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ТЕЗИС № 1: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ 

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. 

 

Действовавший до начала текущего года Закон "О бухгалтерском учете" 

от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ (далее - Закон N 129-ФЗ) предусматривал, что 

«все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться оправдательными документами. В свою очередь, такие 

документы служат первичными учетными документами, на основании 

которых ведется бухгалтерский учет» (п. 1 ст. 9 Закона N 129-ФЗ). При 

этом в соответствии с правилами, установленными п. 2 ст. 9 Закона N 129-

ФЗ: 

«2. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, а документы, форма которых не 

предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержание хозяйственной операции; 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

ж) личные подписи указанных лиц; 

Таким образом, 129-ФЗ устанавливал, что "ПУД" принимается к учету 

только в том случае, если составлены по форме, содержащейся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации. И только, если 

унифицированные формы не предусмотрены Альбомами унифицированных 

consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017E8CAB92ABF9A53BC33549F3001629267C42C18B8D0F6D44BFAD25400265Dk9FAL
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форм организация разрабатывала форму самостоятельно, предусматривая в 

ней все необходимые реквизиты.   

В свою очередь, в соответствии с правилами, установленными новым 

Законом "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (далее - 

Закон N 402-ФЗ): 

«1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. 

2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа 

являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 

оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 

для идентификации этих лиц». 

Однако в соответствии с порядком, установленным п. 4 ст. 9 Закона "О 

бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ: 

«4. Формы первичных учетных документов утверждает руководитель 

экономического субъекта по представлению должностного лица, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных 

учетных документов для организаций государственного сектора 

устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=3F2FE70DDA42B32D012A14B49576E0A1AFD84C0D006D1495F0E5EED951C275A9E3D8BC951A41D407d7dBK
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Следовательно, требования об обязательном применении 

унифицированных форм первичной учетной документации из 

законодательства о бухгалтерском учете исчезло. 

Новый закон о бухучете разрешил разрабатывать ПУД самостоятельно: 

1. Формы необходимо утвердить только в учетной политике. 

2. Можно использовать и свои формы документов, и унифицированные 

формы. При этом применение унифицированных форм должно быть 

утверждено учетной политикой предприятия. 

3. Реквизиты унифицированной формы надо оставить без изменения. 

4. На первичном документе достаточно должности и подписи сотрудника. 

5. Можно принимать ПУД без печати, если в форме печать не 

предусмотрена. 

6. Первичные документы нельзя заменить факсовой копией. 

7. Можно согласовать в договоре ПУД, отличные от форм, утвержденных 

в учетной политике. 

8. Подпись главного бухгалтера не обязательна в собственной ПУД.  

9. Для электронной ПУД надо использовать шаблон налоговиков. 

10. Кадровые первичные документы можно заменить своими 

формами. 

11. На бланки строгой отчетности не распространяются правила для 

обычных первичных документов. 

В Письме от 28 января 2013 г. N 03-03-06/1/36 (21) представители 

Минфина России подтвердили, что с начала текущего года законодательство 

не требует от хозяйствующих субъектов применения унифицированных форм 

первичной документации. 

Однако, отметили они, что касается транспортной накладной, то 

составление и выдача таковой грузоотправителю, согласно п. 2 ст. 785 

Гражданского кодекса, прежде всего, служат подтверждением заключения 

договора перевозки груза. При этом п. 6 Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением 

consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E581485925A315C05CD811CE4E59E079ED584FD50DDL0T8L
consultantplus://offline/ref=95E5D5B855E5667ABADA1304C1321E2422B3BD12EDE9484C0FBA38126D1BA52D84B34AAC5AC030111BU9L
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Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272, предусмотрено, что для такого 

подтверждения транспортную накладную необходимо составлять по форме 

согласно Приложению N 4 к Правилам. Тем самым фактически эксперты 

Минфина указали, что и впредь данная форма транспортной накладной 

должна использоваться также в обязательном порядке. 

Также, Положение о порядке ведения кассовых операций, утвержденное 

Банком России 12 октября 2011 г. N 373-П, предусматривает, что 

определенные кассовые и банковские документы нужно составлять по 

унифицированным формам. В частности, речь идет о формах, утвержденных 

Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88. 

Следовательно, опасно заменять своими формами: 

1. Приходно-кассовый ордер 

2. Расходно-кассовый ордер 

3. Кассовая книга 

4. Книга учета наличных денег 

5. Платежная ведомость 

6. Расчетно-платежная ведомость 

7. Платежное поручение 

8. Транспортная накладная 

Как уже упоминалось, согласно п. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ с начала 

текущего года первичные документы утверждает руководитель по 

представлению бухгалтерии. В данном случае следует иметь в виду, что в 

силу п. 4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного 

Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, перечень 

используемых форм ПУД должен быть включен в учетную политику 

организации. 

НК РФ устанавливает определенные критерии для признания расходов, 

то есть расходами могут быть те затраты, которые: 1) обоснованны; 2) 

произведены для осуществления деятельности; 3) документально 

подтверждены, - значит, круг тех расходов, которые уменьшают налоговую 

consultantplus://offline/ref=95E5D5B855E5667ABADA1304C1321E2422B2BA16E7E8484C0FBA38126D1BA52D84B34AAF15UBL
consultantplus://offline/ref=95E5D5B855E5667ABADA1304C1321E2422B2BA16E7E8484C0FBA38126D1BA52D84B34AAF15UBL
consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E450097FA6037030ACE8314EDE7CD509C84D1F3L5T5L
consultantplus://offline/ref=ED68527F6D48FDC38920D86A45F14209BDBD13B46B010258B6C920C82697CC69B6F1CC80CBD8270ERFX7L
consultantplus://offline/ref=ED68527F6D48FDC38920D86A45F14209BDBC10BA6E0C0258B6C920C82697CC69B6F1CC80CBD82704RFX8L
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базу, ограничивается. Налоговые органы с учетом этих специальных 

критериев выявляют расходы, которые налогоплательщики необоснованно 

вносят в общую массу учитываемых расходов для целей налогообложения. В 

таких ситуациях очень важно, какими первичными учетными документами 

оформлены факты хозяйственной жизни. 

 

1.1. Чем обосновать, что издержки увеличиваются быстрее выручки? 

Например, принятый в компании маркетинговый план (политика, 

стратегия) нужен не только для того, чтобы обосновать проверяющим 

применение нерыночных цен. Чтобы налоговики не заподозрили компанию в 

том, что она намеренно на бумаге раздувает свои расходы, ей нужно 

доказать, что издержки увеличиваются быстрее выручки по объективным 

причинам. 

Несоответствие между ростом выручки и издержек может возникнуть как 

раз из-за этих самых нерыночных цен: например, компания продает товар со 

скидками, по сниженным ценам, по себестоимости или раздает его бесплатно 

в рекламных целях. Поэтому финансовой службе компании стоит с 

усиленным вниманием следить, чтобы в маркетинговом плане было 

подробно расписано, кому, когда и почему предоставлены скидки, премии, 

бонусы, а также из-за чего товар продается по невысокой цене (например, 

из-за вывода новой продукции на рынок, отсутствия спроса, сезонного 

характера товара). 

Кроме того, в этом документе обязательно должны быть прописаны 

условия проведения рекламных кампаний, затраты на их проведение и 

ожидаемые результаты. 

 

1.2. Как подтвердить производственный характер расходов на 

международную и междугородную связь? 

Основной аргумент при отказе в признании расходов на международные 

и междугородные телефонные звонки - отсутствие у компании договорных 
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отношений с партнерами, которым звонили сотрудники компании. Этот факт 

сам по себе не говорит о том, что переговоры не связаны с деятельностью 

организации, так как сотрудники могли связываться с потенциальными 

партнерами. Чтобы защитить себя от подобных претензий и подтвердить 

производственный характер расходов, помимо счетов на оплату услуг, стоит 

оформить и другие документы. Желательно, чтобы был приказ по компании о 

порядке пользования международной и междугородной связью в целях 

ведения телефонных переговоров с потенциальными контрагентами. Не 

лишним будет журнал учета звонков с указанием времени, страны (города), 

цели звонка, абонента и номера его телефона. 

 

1.3. Какие документы подтвердят правомерность уменьшения 

налоговой базы на сумму убытка прошлых лет? 

Без претензий не обойдется, если компания уменьшила налоговую базу 

на сумму убытка прошлых лет, но не смогла представить инспектору 

документы, подтверждающие сумму этого убытка. Тем более что п. 4 ст. 283 

НК РФ прямо обязывает хранить такие документы весь срок, в течение 

которого убытки уменьшают базу по налогу на прибыль. Налоговые 

декларации, отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс чиновники 

в качестве доказательств не принимают.  

Если найти всю старую "первичку" просто невозможно, потребуются хотя 

бы те документы, которые подтвердят причину возникновения убытка. Как 

правило, это документы, подтверждающие отдельные виды расходов, 

например, на проведение дорогостоящего ремонта, наладку новой 

производственной линии. 

 

1.4. Как оформить расходы сотрудников на проезд к месту работы и 

обратно транспортом общего пользования? 

Многие компании возмещают своим сотрудникам расходы на проезд к 

месту работы и обратно транспортом общего пользования.  
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В соответствии с правилами, установленными п. 26 ст. 270 НК РФ: 

«26) на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом 

общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным 

транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав 

расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу 

технологических особенностей производства, и за исключением случаев, 

когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно 

предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) 

коллективными договорами» 

Следовательно, данные расходы можно признать в налоговом учете 

только в том случае, если они указаны в коллективном или трудовых 

договорах. 

 

1.5. На какую дату нужно признавать в расходах «дебиторку», а в 

доходах  "кредиторку" с истекшим сроком исковой давности? 

В соответствии с порядком, установленным пунктом 2 статьи 266 НК РФ 

«безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются 

те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный 

срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 

гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного 

органа или ликвидации организации. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)». 

Напомним, что в общем случае такой срок равен трем годам с того 

момента, как возник долг (статья 196 ГК РФ). 

Исковая давность, очень коварное понятие. Объясню почему.  

В соответствии с порядком, установленным статьей 203. ГК РФ перерыв 

течения срока исковой давности «течение срока исковой давности 

прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также 

consultantplus://offline/ref=CCAC613CBC38697D058E1573042A07360DFD13ED244151FAC2D7A853CAAB5730555DF7B454FFAA02N3J5N
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совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о 

признании долга…… 

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; 

время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок». 

Т.е. каждая инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 

оформленная актом сверки с контрагентами отодвигает срок исковой 

давности, ведь акт сверки, подписанный контрагентом, и является тем 

документом, который свидетельствует о признании долга.  

И этим можно регулировать финансовое состояние отчетности.  

Например. 

Согласно разъяснениям, изложенным в письме Минфина России от 28 

января 2013 года № 03-03-06/1/38МФ (12) «кредиторская задолженность, по 

которой истек срок исковой давности, учитывается в составе 

внереализационных доходов по данным инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа руководства организации. Вместе с тем дата 

признания внереализационных доходов для целей налогообложения 

прибыли установлена п. 4 ст. 271 Кодекса. Так, доход в виде кредиторской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности, учитывается в 

составе внереализационных доходов в последний день того отчетного 

периода, в котором истекает срок исковой давности». 

Если предприятие подпишет с кредитором акт сверки, в котором 

признает свой долг, то включать в налогооблагаемую прибыль данную 

кредиторку не надо. И наоборот, если руководитель организации письменно 

обоснует, что не будет уплачивать кредитору по каким-то причинам, то такую 

сумму необходимо включить в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

Аналогично безнадежную дебиторскую задолженность надо включать в 

состав внереализационных расходов в последний день того отчетного 

периода, в котором стек срок исковой давности. 
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Урегулировав вопрос признания дебиторской задолженности в случае 

окончания исполнительного производства,  чиновники разъяснили и 

понятие «ликвидации организации». 

Согласно разъяснениям, изложенным в Письме Министерства финансов 

РФ от 27 февраля 2013 г. N 03-03-06/1/5556 (13) исключение недействующей 

организации из ЮГРЮЛ не позволяют компании списать ее дебиторскую 

задолженность. 

 По мнению Минфина, в этом случае задолженность не признается 

безнадежной, поскольку об этом не сказано в Налоговом кодексе. Если 

должник ликвидирован, то «дебиторка» считается безнадежной, но 

исключение недействующей компании из реестра по требованию инспекции 

не означает ее ликвидации. Значит, надо ждать окончательной ликвидации 

или истечения срока исковой давности. 

 

1.6. Можно ли признать расход, если оригиналы документов по нему 

утрачены, а его сумма подтверждена лишь восстановленными 

копиями? 

В общеустановленном случае копии ПУД не могут использоваться для 

подтверждения расходов для целей исчисления налога на прибыль. Что 

нельзя сказать про доходы. 

Однако Минфин России считает, что в случае потери подлинников 

проездных документов работник может представить один из следующих 

документов (Письмо от 05.02.2010 N 03-03-05/18) (14): 

- дубликат проездного документа; 

- копию экземпляра билета, оставшегося в распоряжении транспортной 

организации, осуществившей его перевозку; 

- справку из транспортной организации с указанием реквизитов, 

позволяющих идентифицировать данное физическое лицо, маршрут его 

проезда, стоимость билета и дату поездки. 
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1.7. Как оформить оплату услуг розничного магазина по выгодному 

размещению товаров в зале? 

Инспекторы по-прежнему считают, что расходы производителя или 

оптового продавца на оплату услуг розничного магазина по выгодному 

размещению товаров в зале, а также плата за "вхождение в розничную сеть" 

экономически необоснованны, хотя Минфин России сейчас не спорит с тем, 

что эти расходы можно учесть при расчете налога на прибыль. 

Доказать обоснованность включения рассматриваемых затрат в расходы 

поможет договор либо дополнительное соглашение, где будут указаны 

условия и порядок оказания таких услуг. Не забудьте также оформить акты 

об оказанных услугах. О том, что услуги экономически обоснованны и 

направлены на получение дохода, может свидетельствовать отчет о росте 

выручки от реализации после оказания спорных услуг. 

 

1.8. Когда компании-арендатору можно учесть расходы по капремонту 

арендованного имущества? 

Многие компании-арендаторы включают в затраты расходы по 

капремонту арендованного имущества. Дело в том, что по общему правилу 

именно арендодатель осуществляет капитальный ремонт имущества (п. 1 ст. 

616 ГК РФ). Поэтому если в договоре аренды нет прямого указания, что 

капремонт обязан проводить арендатор, расходы последнего на такой 

ремонт будут экономически необоснованными. 

 

1.9. Как заверять первичные документы, составленные в электронном 

виде?  

Компании для подтверждения своих расходов могут использовать 

первичные документы, составленные в электронном виде, только в том 

случае, если они заверены квалифицированной электронной подписью лиц, 

которые ответственны за совершение хозяйственных операций и 

правильность их оформления, а также, если нормативными актами не 
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предусмотрено составление этих документов в бумажном виде (Письмо 

Минфина России от 11.01.2012 N 03-02-07/1-1) (15). 

Финансовое ведомство считает также, что для целей налогового учета 

документ, оформленный в электронном виде и подписанный 

неквалифицированной электронной подписью, не может являться 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью (Письмо Минфина России от 20.12.2012 N 03-03-

06/1/710) (16). 

Виды электронных подписей (квалифицированная и не 

квалифицированная) установлены статьей 5 Федерального Закона РФ № 63-

ФЗ от 6 апреля 2011 года «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ» «1. Видами 

электронных подписей, отношения в области использования которых 

регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая 

электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются 

усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее - 

неквалифицированная электронная подпись) и усиленная 

квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная 

электронная подпись). 

2. Простой электронной подписью является электронная подпись, 

которая посредством использования кодов, паролей или иных средств 

подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 

лицом. 

3. Неквалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 
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4. Квалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной 

электронной подписи и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, получившие подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

5. При использовании неквалифицированной электронной подписи 

сертификат ключа проверки электронной подписи может не создаваться, 

если соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной 

электронной подписи, установленным настоящим Федеральным законом, 

может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки 

электронной подписи». 

 

1.10. Какие расходы можно учесть на представительские цели? 

Рискованно признавать представительские расходы, связанные с 

проведением встречи со своим клиентом – физическим лицом. Дело в том, 

что в соответствии с нормами, установленными п. 2 ст. 264 НК РФ: 

«2. К представительским расходам относятся расходы 

налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание 

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также 

участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или 

иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от места 

проведения указанных мероприятий. К представительским расходам 

относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда 

или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также 

официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в 
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переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту 

проведения представительского мероприятия и (или) заседания 

руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время 

переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 

налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения 

представительских мероприятий». 

Таким образом, из вышеуказанной нормы, очевидно, что речь идет о 

расходах на прием и обслуживание только представителей организаций. Ни 

партнеры, являющиеся индивидуальными предпринимателями, ни клиенты – 

физические лица в этом пункте не поименованы. Но есть Письма Минфина 

от 27.05.2009 №03-03-06/1/351 (17) и от 27.03.2009 № 03-03-06/2/64, где 

говориться, что расходы на встречи с клиентами - физиками можно 

учитывать в представительских расходах. 

Нельзя относить на расходы в целях налогообложения расходы на прием 

работников своих же филиалов и обособленных подразделений в качестве 

представительских исходя из формулировки ст. 264 НК РФ. Тем не менее, 

при наличии подтверждающих документов и в связи с деятельностью 

организации, направленной на получение дохода, такие расходы 

представляется возможным списывать на основании пп. 49 п.1 статьи 264 НК 

РФ в составе прочих обоснованных расходов. 

Если организация признала представительские расходы на проведение 

переговоров с потенциальным контрагентом, несмотря на то, что договор с 

ним не был заключен, это не ошибка. Пп.22 п.1 ст. 264 НК РФ оговорена цель 

переговоров - поддержание взаимного сотрудничества и установление 

контактов. При этом НК РФ не ставит возможность учесть расходы на такие 

переговоры в зависимость от результатов переговоров. Суды на стороне 

налогоплательщиков (Постановление ФАС Центрального округа от 

27.08.2009 № А48-2871/08-18). 

Расходы на фуршет, выступление артистов, организацию прогулки на 

теплоходе в рамках развлекательной программы, организованной после 
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официальной части встречи не учитываются при расчете налога на прибыль 

- Письмо Минфина РФ от 01.12.2011 303-03-06/1/796. 

Расходы на проживание гостей, прибывших на официальную встречу, в 

расходах по налогу на прибыль не учитываются – Письмо Минфина РФ от 

01.12.2011 № 03-03-06/1/796.  

Четкий перечень документов, подтверждающих представительские 

расходы, установлен только в Письмах Минфина, а не Кодексом. При этом 

отсутствие хотя бы одного документа из перечня Минфина (например, 

сметы) может привести к разногласиям с налоговиками. 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в Письме Минфина 

России от 22.03.2010 N 03-03-06/4/26 (18): 

«Документами, служащими для подтверждения представительских 

расходов, могут являться, в частности: 

- приказ (распоряжение) руководителя организации об осуществлении 

расходов на указанные цели; 

- смета представительских расходов; 

- первичные документы, в том числе в случае использования 

приобретенных на стороне каких-либо товаров для представительских 

целей, оплаты услуг сторонних организаций; 

- отчет о представительских расходах по проведенным 

представительским мероприятиям, в котором отражаются: 

- цель представительских мероприятий, результаты их проведения; 

- иные необходимые данные о проведенном мероприятии, а также 

сумма расходов на представительские цели». 

Следовательно, для правомерного признания расходов, в качестве 

представительских, необходимо иметь вышеуказанный перечень документов. 
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1.11. Сроки хранения документов, подтверждающих убытки. Позиция 

Президиума ВАС. 

В соответствии с положениями п. 8 ст. 274 НК РФ под убытком 

понимается отрицательная разница между доходами, определяемыми в 

соответствии с гл. 25 НК РФ, и расходами, учитываемыми в целях 

налогообложения в порядке, предусмотренном этой главой. Если в отчетном 

(налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток, то налоговая 

база признается равной нулю. 

Согласно п. 1 ст. 283 НК РФ налогоплательщики, понесшие убыток 

(исчисленный в соответствии с гл. 25 Кодекса) в предыдущем налоговом 

периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить 

налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими 

убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). 

Одно из условий переноса убытков - хранение документов, 

подтверждающих факт образования убытка и его размер. Споры о сроках 

хранения документов идут на протяжении всего времени, пока действует гл. 

25 НК РФ. 

Согласно общему порядку, установленному пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, 

налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих 

получение доходов, осуществление расходов, а также уплату (удержание) 

налогов, в течение четырех лет. 

Однако для документов, подтверждающих объем понесенного убытка, п. 

4 ст. 283 НК РФ установлен особый порядок. Налогоплательщик обязан 

хранить эти документы в течение всего периода, когда он уменьшает 

налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных 

убытков. 

Для переноса убытков предусмотрен десятилетний срок. Прибавим к 

нему еще три года - срок, за который может проводиться налоговая проверка. 
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Получается, что максимальный срок хранения первичных документов, 

подтверждающих возникновение убытков, составляет 13 лет после 

окончания налогового периода, в котором эти убытки образовались. 

На практике довольно часто встречается следующая ситуация. Период 

возникновения убытка проверялся в ходе выездной налоговой проверки, по 

результатам которой инспекция не делала замечаний по поводу 

правомерности отражения убытка. Налогоплательщик, посчитав, что убыток 

подтвержден, не стал хранить документы более четырех лет. Возникает 

вопрос: вправе ли налогоплательщик переносить убыток на будущее при 

наличии акта по итогам налоговой проверки, если первичка, 

подтверждающая убыток, отсутствует? Например, по итогам 2006 г. 

организацией получен убыток. Часть убытка засчитана при расчете 

налоговой базы по налогу на прибыль за 2007 - 2011 гг. В 2010 г. проведена 

выездная налоговая проверка, по результатам которой замечаний по поводу 

обоснованности переноса убытков на будущее нет. Обязана ли организация 

до 2016 г. (десять лет) хранить документы, подтверждающие убыток, 

полученный в 2006 г., или их можно уничтожить, учитывая проведенную 

проверку? 

По мнению Минфина, списание убытков возможно только при наличии 

первичных документов, подтверждающих полученный финансовый 

результат, ведь НК РФ не предусматривает прекращения указанной 

обязанности по хранению документов проведенной налоговой проверкой (см. 

Письма от 25.05.2012 N 03-03-06/1/278, от 23.04.2009 N 03-03-06/1/276). 

В арбитражной практике есть два мнения по данному вопросу. Первое 

аналогично минфиновскому: организации обязаны хранить документы в 

течение всего срока списания убытков даже в том случае, если за периоды, в 

которых понесены убытки, уже проводились налоговые проверки. Акт 

налоговой проверки не является документом, подтверждающим 

правомерность учета убытков. На это указал ФАС ПО в Постановлении от 

25.01.2012 N А12-5807/2011. Тот же ФАС в Постановлении от 12.04.2011 N 
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А55-18273/2010 признал правомерным отказ инспекции уменьшить 

налоговую базу на сумму документально не подтвержденного убытка. Судьи 

указали: акт проверки не содержит анализа документов, подтверждающих 

размер убытка. Кроме того, налоговое законодательство не предусматривает 

прекращения обязанности налогоплательщика по хранению документов 

после окончания налоговой проверки. 

Мнение второе - при отсутствии первичных учетных документов размер 

убытка прошлых лет можно подтвердить результатами проведенной ранее 

выездной налоговой проверки. Пример тому - Постановление ФАС УО от 

01.06.2011 N Ф09-2789/11-С3. 

Недавно Президиум ВАС принял Постановление от 24.07.2012 N 

3546/12, где как раз рассматривался вопрос, посвященный срокам хранения 

документов, подтверждающих понесенные убытки. Суть дела заключалась в 

следующем. 

Налогоплательщик - крупная компания, работавшая с прибылью, которая 

в январе 2006 г. присоединила к себе другую компанию, за 2005 г. 

получившую убыток. 

Согласно п. 5 ст. 283 НК РФ правопреемник вправе уменьшать 

налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей 

статьей, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до 

момента реорганизации. В соответствии с данной нормой организация-

правопреемник уменьшила свою облагаемую базу на сумму убытков 

присоединяемой компании. В ходе налоговой проверки организация в 

обоснование факта подтверждения объема полученного убытка представила 

проверяющим: свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; передаточный акт; налоговые регистры 

присоединяемой компании за 2005 г., в которых отражены все полученные 

доходы и понесенные расходы по бухгалтерскому учету с корректировкой 

для целей налогообложения по налогу на прибыль; налоговую декларацию 

по налогу на прибыль реорганизованного предприятия за 2005 г., в которой 
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были отражены убытки в размере порядка 20,6 млн руб., с отметкой 

налогового органа присоединяемой компании о получении. 

Организация полагала, что у нее отсутствует обязанность представлять 

документы, обосновывающие размер убытка, поскольку период хранения 

первичной документации по расходам, понесенным ее 

правопредшественником в 2005 г., на момент проведения налоговой 

проверки (2010 г.) истек. Однако налоговая инспекция, руководствуясь п. 4 ст. 

283 НК РФ, привлекла организацию к налоговой ответственности за то, что 

не были представлены первичные документы, подтверждающие сумму 

убытка, полученного реорганизованной организацией. 

Организация обратилась в суд - и, надо сказать, выиграла дело в трех 

инстанциях (см. Постановление ФАС МО от 21.11.2011 N А40-9620/11-140-

41). При этом судами было указано, что налоговый орган, требуя 

подтверждения расходов ликвидированного юридического лица, подменял 

понятие "документы, подтверждающие объем убытков" понятием "первичные 

документы". Объем убытка определяется на основании декларации за 

соответствующий период, по итогам которого образовался убыток, а 

первичные документы необходимы для обоснования не самого убытка, а 

расходов, которые стали его причиной, в силу ст. 252 НК РФ. 

Налоговый орган обратился в Высший Арбитражный Суд с заявлением о 

пересмотре в порядке надзора принятых по делу судебных актов по эпизоду, 

связанному с уменьшением предприятием налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль на сумму убытков прошлых лет, ссылаясь на нарушение судами 

единообразия в толковании и применении норм права. Определением ВАС 

РФ от 11.05.2012 N ВАС-3546/12 дело было передано в Президиум ВАС. 

Постановлением от 24.07.2012 N 3546/12 решения нижестоящих судов 

были отменены. В мотивировочной части данного судебного акта высшие 

арбитры отметили следующее. 
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Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на будущее в 

течение десяти лет, следующих за тем периодом, в котором получен этот 

убыток. 

При исчислении налога на прибыль налогоплательщикам предоставлено 

право учесть убыток при условии соблюдения установленных законом 

требований. К их числу п. 4 ст. 283 НК РФ отнесена обязанность 

налогоплательщиков хранить документы, подтверждающие объем 

понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую 

базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

Президиум считает ошибочным вывод судов трех инстанций об 

отсутствии у налогоплательщика обязанности хранить первичные учетные 

документы, подтверждающие размер сформированного им убытка. 

 

1.12 Относительно документов, подтверждающих резидентство 

иностранного партнера 

Постановление Президиума ВАС РФ от 28.12.2010 N 9999/10  

Информации о регистрации компании с ограниченной ответственностью 

в Республике Кипр и компании кантона Швейцарии недостаточно для 

приобретения ими статуса лиц с постоянным местопребыванием в целях 

избежания двойного налогообложения, поскольку такая информация не 

свидетельствует, что эти лица являются налоговыми резидентами данных 

иностранных государств. 

В целях подтверждения налогового резидентства своих контрагентов 

общество представило следующие документы: 

- по кипрской компании - свидетельство о регистрации, из которого 

следует, что компания зарегистрирована на Кипре, имеет регистрационный 

номер, сертификат, удостоверяющий, что указанная компания 

зарегистрирована в 2000 г. и все еще состоит на регистрационном учете; 
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- по швейцарской компании - выписку из торгового реестра одного из 

кантонов Швейцарии, заверенную апостилем, которая удостоверяет, что 

компания внесена в 2004 г. в торговый реестр. 

Определение понятия "компетентный орган соответствующего 

иностранного государства", в силу п. 1 ст. 11 НК РФ используется в смысле, 

который придают ему нормы международного права (пп. "i" п. 1 ст. 3 

Соглашения с Республикой Кипр от 05.12.1998 и пп. "h" п. 1 ст. 3 Соглашения 

с Швейцарской Конфедерацией от 15.11.1995). 

Исходя из упомянутых положений Соглашений такими компетентными 

органами являются министр финансов или его уполномоченный 

представитель - применительно к Республике Кипр и директор Федерального 

налогового управления или его уполномоченный представитель - 

применительно к Швейцарии. 

Оценив представленные обществом документы, суды первой и 

кассационной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что 

информации о регистрации одной компании в Республике Кипр и внесении 

другой компании в Торговый реестр кантона Швейцарии недостаточно для 

приобретения ими статуса лиц с постоянным местопребыванием в целях 

избежания двойного налогообложения, поскольку такая информация не 

свидетельствует, что эти лица также являются налоговыми резидентами 

данных иностранных государств. 

Отметим, что и ранее и Минфин, и налоговики настаивали на том, что 

свидетельства о регистрации на территории иностранных государств 

(сертификаты об инкорпорации), выписки из торговых реестров и т.п. не 

могут рассматриваться в качестве документов, подтверждающих в налоговых 

целях постоянное местонахождение организации в иностранном государстве 

Таким образом, чтобы избежать претензий со стороны налоговых 

органов, необходимо, чтобы документ, подтверждающий постоянное 

местонахождение иностранной компании в стране, с которой у РФ заключено 
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соглашение об избежании двойного налогообложения, исходил от 

компетентного органа, указанного в этом соглашении. 
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ТЕЗИС № 2: ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ 

ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ НАЛОГА. 

2.1. Расчет доли НДС, подлежащей  включению в стоимость 

приобретенных товаров для целей расчета налога на прибыль  

Ситуация: Компания осуществляет виды деятельности, облагаемые и не 

облагаемые НДС. Компания закупает продукты  единой поставкой для 

осуществления облагаемых и необлагаемых  видов деятельности. 

Налоговый период по НДС квартал, а авансовые платежи по налогу на 

прибыль компания уплачивает ежемесячно, исходя из фактически 

полученной прибыли. При этом доля НДС, подлежащая включению в 

стоимость приобретенных товаров для целей расчета налога на прибыль 

рассчитывается ежемесячно, а для целей НДС ежеквартально. 

В соответствии с порядком, установленным абзацем один, четыре и пять 

пункта 4 статьи 170 НК РФ: 

«суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как 

облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции: 

… 

Принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости, в той 

пропорции, в которой они используются для производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по 

реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным 

средствам и нематериальным активам, имущественным правам, 

используемым для осуществления как налогооблагаемых налогом, так и не 

подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) 

операций, в порядке, установленном принятой налогоплательщиком 

учетной политикой для целей налогообложения. 

(в редакции Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ) 
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Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации 

которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), 

в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

отгруженных за налоговый период. 

Таким образом, ежемесячный расчет доли НДС, подлежащей  

включению в стоимость  приобретенных товаров для целей расчета налога 

на прибыль приводит к неправильному расчету налога на прибыль, что 

влечет штраф в размере 20% от суммы недоплаченного налога. 

 

2.2. Исчисление и уплата авансовых платежей по налогу на прибыль 

Порядок исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль 

установлен ст. 286, а сроки и порядок их уплаты - ст. 287 НК РФ. В Налоговом 

кодексе представлены три варианта исчисления авансовых платежей по 

налогу на прибыль: 

- по итогам каждого отчетного периода с уплатой ежемесячных 

авансовых платежей внутри каждого квартала (наиболее распространенный 

вариант); 

- ежемесячно в течение налогового периода исходя из фактически 

полученной прибыли (это право, об использовании которого необходимо 

своевременно уведомить налоговый орган); 

- по итогам каждого отчетного периода с уплатой квартальных авансовых 

платежей (для предприятий с доходом за квартал не более 10 млн руб.). 

Напомним: налоговым периодом по налогу на прибыль всегда является 

календарный год (п. 1 ст. 285 НК РФ). 

1. Ежемесячные авансовые платежи 

Пункт 1 ст. 287 НК РФ, устанавливая правило о зачете уплаченных 

авансовых платежей в счет уплаты последующих авансовых платежей и 

налога, исчисленного по итогам налогового периода, отражает порядок 

определения налоговой базы по налогу на прибыль, основывающийся на 
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методе нарастающего итога. Этот итог как результат финансово-

хозяйственной деятельности должен учитываться при определении размера 

обязанности налогоплательщика по уплате авансовых платежей на дату 

окончания соответствующего отчетного периода. Следовательно, 

превышение суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных на дату 

окончания полугодия, над суммой авансового платежа, исчисленного по 

итогам данного отчетного периода, является излишне уплаченной суммой, 

которая может быть возвращена налогоплательщику в порядке, 

установленном ст. 78 НК РФ. 

В последующем организация вправе заявить о возврате или зачете 

излишне уплаченной суммы в установленном порядке. Главное в этом 

случае - не пропустить срок исковой давности. Напомним: согласно п. 7 ст. 78 

НК РФ заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога 

может быть подано в налоговую инспекцию в течение трех лет со дня уплаты 

указанной суммы. 

2. Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 

прибыли.  

Использование данной системы уплаты авансовых платежей носит 

уведомительный характер: о сделанном выборе необходимо известить 

налоговый орган заранее (не позднее 31 декабря). Например, предприятие 

принимает решение уплачивать ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактически полученной прибыли с 01.01.2013. В этом случае налоговый 

орган должен быть поставлен в известность до 31.12.2012 включительно. 

Внимание! В течение налогового периода (календарного года) 

налогоплательщику запрещено изменять систему уплаты авансовых 

платежей исходя из фактически полученной прибыли. 

3. Квартальные авансовые платежи 

В соответствии с п. 3 ст. 286 НК РФ организации, у которых за 

предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые по 

правилам ст. 249 НК РФ, не превышали в среднем 10 млн руб. за каждый 
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квартал, уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам 

отчетного периода, то есть не осуществляют ежемесячных авансовых 

платежей.  

Обязанность по уплате квартальных авансовых платежей может 

возникнуть в любой момент (необязательно с начала налогового периода). 

На это обратили внимание и финансисты: при определении предыдущих 

четырех кварталов для целей уплаты только квартальных авансовых 

платежей по налогу на прибыль необходимо учитывать последовательно 

идущие четыре квартала, предшествующие периоду подачи 

соответствующей налоговой декларации. Поэтому налогоплательщики, у 

которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не 

превышали в среднем 10 млн руб. за каждый квартал, уплачивают только 

квартальные авансовые платежи начиная с квартала, следующего за 

отчетным (налоговым) периодом (Письмо от 21.09.2012 N 03-03-06/1/493). 

Согласны с этим и налоговики: Налоговый кодекс не ограничивает 

возможность перехода на уплату только квартальных авансовых платежей 

началом налогового периода. Не установлена в НК РФ и обязанность по 

представлению в налоговый орган заявления (уведомления, сообщения) об 

изменении порядка уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Однако это лучше сделать для исключения возникновения вопросов о 

причине неуплаты ежемесячных авансовых платежей, начисленных исходя 

из данных ранее представленной налоговой декларации (Письмо от 

13.04.2010 N 3-2-09/46). 

Допустим, в декларации за девять месяцев 2012 г. была указана сумма 

ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в I квартале 2013 г. 

Однако с I квартала 2013 г. предприятие уплачивает только ежеквартальные 

авансовые платежи. Чтобы не было вопроса о том, почему в I квартале 2013 

г. предприятие не произвело уплату заявленных ежемесячных авансовых 

платежей, рекомендуем представить в налоговую инспекцию сообщение. 
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Возникновение обязанности по переходу на уплату ежеквартальных 

авансовых платежей не с начала налогового периода не распространяется 

на организации, которые выбрали способ уплаты ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактически полученной прибыли. Это связано с тем, что 

данный способ в силу требований Налогового кодекса должен применяться в 

течение всего налогового периода. Поэтому при уплате ежемесячных 

авансовых платежей (с учетом фактически полученной прибыли) на уплату 

ежеквартальных авансовых платежей предприятие должно перейти с начала 

следующего налогового периода (если доходы от реализации не превышают 

в среднем 10 млн руб. за каждый квартал). 

2.3. Не надо путать подарки клиентам и реализацию программ 

лояльности, и стимулирование клиентской активности 

Две, казалось бы, очень близких ситуации по одариванию клиентов с 

точки зрения налога на прибыль трактуются по-разному.  

См. письмо Письмо Минфина России от 02.04.2012 N 03-04-06/6-84(19) и 

Минфина России от 08.10.2012 N 03-03-06/1/523(20). 

Что бы понять почему, разберем каждое письмо отдельно. 

Согласно письму Минфина России от 08.10.2012 N 03-03-06/1/523 

компания в рамках маркетинговых мероприятий, направленных на удержание 

своих клиентов, вручала подарки «к значимым для организаций-клиентов 

датам». Стоимость подобных подарков, как правило, не превышает 3000 

руб.  

На вопрос о том, может ли компания уменьшить налогооблагаемую 

прибыль на стоимость таких подарков, Минфин ответил отрицательно, 

аргументировав свое мнение так. Перечень расходов, которые нельзя учесть 

при налогообложении прибыли, приведен в ст. 270 НК РФ. В частности, в п. 

16 названной статьи упомянуты расходы в виде безвозмездно переданного 

имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой 

передачей. 
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Иными словами, дарение подарков определенному кругу лиц (в данном 

случае это организации - клиенты компании) чиновники финансового 

ведомства расценивают как безвозмездную передачу имущества. Как 

следствие, затраты, связанные с приобретением подарков, в состав 

расходов при исчислении налога на прибыль не принимаются. 

Между тем в Письме от 02.04.2012 N 03-04-06/6-84 Минфин России указывал 

на то, В соответствии с п. 1 ст. 252 Кодекса расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 

предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены 

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

С учетом приведенных требований Кодекса затраты организации, 

связанные как с реализацией программ лояльности, так и со 

стимулированием клиентской активности, следует рассматривать как 

произведенные для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода, и учитывать для целей налогообложения в том случае, 

если эта деятельность непосредственно направлена на привлечение в 

организацию большего числа клиентов, а также на сохранение имеющихся 

клиентов. 

Одновременно сообщаем, что обоснованность расходов, учитываемых при 

расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, 

свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить 

экономический эффект в результате реальной предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 
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Учитывая, что налоговое законодательство не использует понятие 

экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, обоснованность 

расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не 

может оцениваться с точки зрения их целесообразности, 

рациональности, эффективности или полученного результата. В силу 

принципа свободы экономической деятельности (ст. 8 ч. 1 Конституции 

Российской Федерации) налогоплательщик осуществляет ее 

самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично 

оценивать ее эффективность и целесообразность». 

На мой взгляд, обоснованная разница в порядке налогообложения этих 

двух ситуаций лежит в том, что в первом случае подарок предоставляется 

сотрудникам – организаций клиентов, а во втором подарок получает 

непосредственно клиент. И это оформлено как программа предоставления 

скидок. А этот вопрос для целей налога на прибыль уже является решенным. 

В состав внереализационных расходов включаются «расходы в виде премии 

(скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю 

вследствие выполнения определенных условий договора, в частности 

объема покупок; (пп. 19.1 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-

ФЗ)» (статья 265 пункт 1 пп  19.1). 

 

2.4. Признание процентов по заемным средствам для целей исчисления 

налога на прибыль в случае возникновения контролируемой 

задолженности, более чем в три раза превышающей собственный 

капитал организации 

Постановление Президиума ВАС от 15.11.2011 N 8654/11 

В последние годы широко распространилась практика получения займов 

российскими организациями от иностранных компаний, которые прямо или 

косвенно владеют значительными долями в уставном капитале компаний-
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заемщиков. Преимущества такой формы "инвестирования" по сравнению с 

вложениями в уставный капитал очевидны - проценты по заемным средствам 

отражаются в расходах, уменьшающих облагаемую базу по налогу на 

прибыль. При этом иностранное лицо может дождаться выплаты процентов 

быстрее, чем получить дивиденды после распределения прибыли. 

Понятно, что такая "оптимизация" налогообложения уменьшает 

поступления в бюджет. В связи с этим Налоговым кодексом введены 

определенные ограничения. Если размер контролируемой задолженности 

перед иностранной организацией превышает собственный капитал 

налогоплательщика в три раза, то для целей налогообложения прибыли 

проценты по такому займу учитываются по правилам п. 2 ст. 269 НК РФ, то 

есть с поправкой на коэффициент капитализации, рассчитываемый по 

установленной формуле. Сумма превышения фактически начисленных 

процентов над суммой процентов, принимаемых в расходы, должна быть 

переквалифицирована в дивиденды, подлежащие обложению по ставке 15%. 

Многие организации, для того чтобы не делать подобный расчет, 

использовали международные соглашения об избежании двойного 

налогообложения. Если при этом возникали споры с налоговыми органами и 

дело доходило до судебного разбирательства, судьи нередко вставали на 

сторону налогоплательщика. Как правило, это происходило в тех случаях, 

когда соглашение России с иностранным государством содержало 

положение о недискриминации, суть которого заключается в том, что 

налогообложение иностранных компаний не может быть более 

обременительным, чем российских. 

В связи с тем, что правила п. 2 ст. 269 НК РФ предусмотрены только для 

компаний с участием иностранного капитала, получается, что организации с 

исключительно российским участием находятся в более выгодном 

положении. Поэтому многие судебные решения принимались исходя из того, 

что при наличии международного соглашения, содержащего положения о 

недискриминации, указанные правила не должны применяться. 
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Постановление N 8654/11 коренным образом изменило сложившуюся 

арбитражную практику. 

Статьи международных договоров, направленные на устранение 

дискриминации при налогообложении национальных лиц одного 

договаривающегося государства в другом договаривающемся государстве, 

не исключают возможности установления специальных правил 

налогообложения, на уровне национального законодательства 

договаривающихся государств как средства борьбы с минимизацией 

налогообложения. 

К числу этих правил относится и п. 2 ст. 269 НК РФ, вводящий 

ограничения для налогоплательщиков - российских организаций при учете 

ими процентов по долговым обязательствам перед компаниями, 

доминирующими в различных формах в деятельности налогоплательщика - 

российской организации. 

Из Постановления Президиума налоговики сделали вывод, что правила, 

установленные п. п. 2 - 4 ст. 269 НК РФ, касаются компаний, отвечающих 

условиям, указанным в этих нормах (то есть всех компаний с существенным 

иностранным участием в капитале), и эти правила не являются для них 

дискриминирующими. Стали звучать призывы к организациям, имеющим 

контролируемую задолженность, превышающую в 3 (12,5) раза собственный 

капитал: 

- самостоятельно пересчитать обязательства по налогу на прибыль за 

2009 - 2011 гг. (три года, предшествующие периоду проверки), применяя 

положения п. 2 ст. 269 НК РФ, уплатить недоимку и пени (во избежание 

штрафа за неполную уплату налога); 

- изменить структуру финансирования, обеспечив превышение долга над 

собственным капиталом не более чем в 3 (12,5) раза, либо привлекать 

заемные средства от кредиторов, не владеющих прямо или косвенно частью 

уставного капитала организации-налогоплательщика. 
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Однако, в ряде Соглашений об избежании двойного налогообложения с 

такими странами, как Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Канада, 

Франция, имеются положения о неограниченном вычете процентов. В 

Соглашениях с Кипром и Швейцарией, которые рассматривал Президиум 

ВАС, такие положения отсутствуют. 

И уже после принятия Постановления N 8654/11 суды, рассматривая 

споры, аналогичные спору между организацией и налоговым органом, 

приходили к выводу о том, что неограниченный вычет процентов для целей 

налогообложения прибыли возможен на основании п. 3 Протокола к 

Соглашению с Германией (Постановления Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 01.12.2011 N 09АП-30617/2011-АК, ФАС ЗСО от 

15.12.2011 N А81-704/2011). 

2.5.  Концепция распределения прямых и косвенных расходов и 

правила расчета нзп в налоговом учете с учетом позиции вас рф. 

Налоговый кодекс позволяет компаниям самостоятельно распределять 

расходы, связанные с производством, на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318 НК 

РФ). Порядок распределения затрат влияет на размер расходов, которые 

можно учесть при расчете налога на прибыль в конкретном отчетном или 

налоговом периоде. Так, прямые расходы включаются в себестоимость 

продукции и списываются по мере ее реализации. В свою очередь, 

косвенные расходы полностью учитываются в текущем отчетном периоде (п. 

2 ст. 318 НК РФ). 

Методики распределения расходов в гл. 25 НК РФ нет, поэтому 

компания вправе использовать тот метод, который ей наиболее выгоден. Так 

считают некоторые федеральные суды, например ФАС Северо-западного 

округа (постановление от 04.10.2011 № А56-55568/2010). Однако есть и 

другая точка зрения. 
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Еще в 2010 году ВАС РФ напомнил, что «НК РФ не рассматривает 

распределение расходов как процесс, зависящий исключительно от воли 

руководства компании». То есть расходы нельзя относить к прямым или 

косвенным без какого-либо обоснования. Арбитры также отметили, что к 

прямым расходам относятся затраты, связанные с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (определение ВАС РФ от 13.05.2010 № 

ВАС-5306/10). 

Такой подход оказался на руку налоговым органам. Поддерживая 

выгодную для них позицию судей, они стали ограничивать состав косвенных 

расходов при производстве продукции. Аргументировали свою позицию тем, 

что «право самостоятельно определять перечень расходов требует от 

налогоплательщика обоснования принятого решения» (письмо ФНС России 

от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952). В частности, по мнению налоговиков, к прямым 

расходам относится: 

 топливо и электроэнергия; 

 упаковка; 

 работы и услуги, выполненные вспомогательными подразделениями. 

Электроэнергия и пар – косвенные расходы  

Некоторые виды сырья трудно распределить между основным и 

вспомогательными производствами. Поэтому компании закрепляют в учетной 

политике положение о том, что конкретные виды сырья ежемесячно 

учитываются в составе косвенных расходов в размере фактических затрат. 

Постановление ФАС Московского округа от 26.10.2011 № А40-121851/10-

116-493. 

Компании удалось выиграть спор, несмотря на то, что названные виды 

сырья непосредственно участвуют в производстве и формируют 

себестоимость продукции. 

Суд принял во внимание не только нормы учетной политики, но и 

заключения экспертов. Последние подтверждали сложность распределения 
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расходов на потребляемый компанией топливный газ, пар и электроэнергию 

между структурными подразделениями  

От чего зависит категория расходов  

Относить ли расходы к прямым или косвенным компания определяет 

отдельно для каждого производственного цикла. Если те или иные ресурсы 

согласно технологическим регламентам не включены в производственный 

цикл, не являются его неотъемлемой частью, то затраты на них можно 

учитывать в составе косвенных расходов. 

Определение ВАС РФ от 19.10.2011 № ВАС-13628/11. 

Ситуация. Компания, производящая бумагу и картон, затраты на упаковку 

готовой продукции списала как косвенные расходы. Ревизоры из ИФНС с 

такими «лишними» расходами не согласились и доначислили налог на 

прибыль. 

Процесс производства бумаги и картона завершается в момент, когда 

готовое бумажное полотно, намотанное в рулоны, выходит из 

бумагоделательной машины. При этом продукция на складах учитывается 

компанией в тоннах, по весу нетто, то есть без упаковки. Суд сделал вывод, 

что упаковка не является частью готовой продукции, неотделимой от 

вложенного в нее товара, а лишь предохраняет ее от повреждений при 

транспортировке. Поэтому затраты на упаковку относятся к косвенным 

расходам, а не к прямым.  

Когда оказываются услуги. 

Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму 

прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 

полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации без 

распределения на остатки незавершенного производства (п. 2 ст. 318 НК 

РФ). 

Таким образом, для них корректность распределения расходов на 

прямые и косвенные не существенна, так как и те, и другие расходы они 

могут полностью относить на уменьшение налоговой базы в периоде их 

осуществления. 
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Достаточно предусмотреть такое условие в учетной политике, и для 

налоговых органов потеряет смысл переквалифицировать затраты из 

косвенных в прямые. Ведь такая переквалификация не приведет к 

увеличению налоговой базы и доначислению налоговых платежей.  

 

ТЕЗИС №3: ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2013 Г. 

 

При формировании учетной политики организации на 2013 г., 

необходимо отразить отдельные особенности составления и представления 

бухгалтерской отчетности, обусловленные вступлением в силу нового Закона 

о бухгалтерском учете. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 нового Закона о бухгалтерском учете 

«бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений». 

Законом «О бухгалтерском учете» установлено, что отчетным периодом 

для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является календарный 

год – с 1 января по 31 декабря (пункт 1 статьи 15).  

 

Министерство Финансов РФ «О вступлении в силу Федерального закона 

402-ФЗ» выпустило Информацию N ПЗ-10/2012, где указаны в том числе 

особенности при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2012 год:  

а) в соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона N 402-ФЗ годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и приложений к ним. Исходя из этого, в составе 
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г. отчет о 

прибылях и убытках должен именоваться отчетом о финансовых 

результатах; 

В отношении отчета о финансовых результатах (представление которого 

в составе годовой бухгалтерской отчетности предусмотрено нормой ч. 1 ст. 

13 нового Закона о бухгалтерском учете) в Информации N ПЗ-10/2012 

приведено следующее разъяснение: "исходя из части 1 статьи 30 

Федерального закона N 402-ФЗ, до утверждения органами 

государственного регулирования бухгалтерского учета федеральных и 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета, предусмотренных этим 

Федеральным законом, в отношении составления отчета о финансовых 

результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах применяются правила составления 

соответственно отчета о прибылях и убытках, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, утвержденные 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти до дня 

вступления в силу Федерального закона N 402-ФЗ". 

Таким образом, отчет о финансовых результатах за 2012 г. 

представляется по формам, установленным для отчета о прибылях и 

убытках. 

б) в соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона N 402-ФЗ годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность некоммерческой организации состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и 

приложений к ним. Исходя из этого, в составе годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2012 г. отчет о целевом использовании 

полученных средств должен именоваться отчетом о целевом 

использовании средств. 

Исходя из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 13 Закона N 402-ФЗ, абз. 

2 п. 6 и абз. 2 п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина 

consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC303D3EF9123E9744F6E8580BD798B01488E94A11460D5V7y5K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC207D9EF9623E9744F6E8580BD798B01488E94A11461DEV7y5K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC207D9EF9623E9744F6E8580BD798B01488E94A11461DEV7y5K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC30DD4ED9323E9744F6E8580VByDK
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC207D9EF9623E9744F6E8580BD798B01488E94A11462D5V7y0K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC207D9EF9623E9744F6E8580BD798B01488E94A11461DFV7y1K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC303D3EF9123E9744F6E8580BD798B01488E94A11462DAV7y4K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC207D9EF9623E9744F6E8580BD798B01488E94A11461DEV7y5K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC002D8ED9223E9744F6E8580BD798B01488E94A11460DFV7y5K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC002D8ED9223E9744F6E8580BD798B01488E94A11460DFV7y5K
consultantplus://offline/ref=39D49EA50D21284B37FD80C335D5E36C7DC002D8ED9223E9744F6E8580BD798B01488E94A11460D8V7y5K


Раздатка к 4 занятию 19 июня        «Фемида-Аудит» Филатова Анастасия Александровна - семинар по налогу на прибыль 19.06.2013 года         
  Page 40 of 77 

России от 06.07.1999 N 43н, некоммерческая организация приводит в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели об отдельных доходах и 

расходах (финансовых результатах) обособленно применительно к форме и 

порядку составления отчета о финансовых результатах в случае, когда: 

- в отчетном году эта некоммерческая организация получила доход от 

предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности; 

- показатель полученного некоммерческой организацией дохода 

существен; 

- раскрытие данных о прибыли от предпринимательской и (или) иной 

приносящей доход деятельности в отчете о целевом использовании средств 

недостаточно для формирования полного представления о финансовом 

положении некоммерческой организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении; 

- без знания о показателе полученного дохода заинтересованными 

пользователями невозможна оценка финансового положения 

некоммерческой организации и финансовых результатов ее деятельности; 

в) в соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона N 402-ФЗ обязательный экземпляр 

составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г. 

представляется в орган государственной статистики по месту 

регистрации экономического субъекта не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода; 

Новый Закон о бухгалтерском учете устанавливает (ст. 18) только один 

адрес, по которому бухгалтерская отчетность должна представляться в 

обязательном порядке, - в орган государственной статистики по месту 

регистрации экономического субъекта (в порядке, утверждаемом Росстатом).  

Адреса предоставления финансовой отчетности являются наиболее 

дискутируемым вопросом, в связи с принятием нового Закона о 

бухгалтерском учете. 

Прочие адреса обязательного представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (включая представление годовой бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности за 2012 г.) новым Законом о бухгалтерском учете 

не установлены. 

Вместе с тем изменения в другие законодательные акты новым Законом 

о бухгалтерском учете не вносились. Следовательно, обязанность по 

представлению годовой бухгалтерской отчетности в налоговый орган по 

месту нахождения организации не позднее трех месяцев после окончания 

отчетного года, установленная ст. 23 НК РФ, сохраняется. Напоминаем, что 

представление квартальной бухгалтерской отчетности в налоговые 

органы налоговым законодательством не предусмотрено. 

Кроме того, учредительными документами организации может быть 

установлена обязанность представления годовой бухгалтерской отчетности 

отдельным пользователям (например, акционерам, располагающим 

блокирующим пакетом акций, - акционерными обществами; участникам - 

юридическим лицам - обществами с ограниченной ответственностью и т.д.). 

Подобные элементы, должны быть отражены в учетной политике 

организации. 

Важным при предоставлении финансовой отчетности в разные адреса, 

является разъяснения Министерства финансов о том, что «в случаях 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

несколько адресов такая отчетность должна быть подписана 

одними и теми же уполномоченными лицами». 

 

г) в связи с тем, что с 1 января 2013 г. Федеральный закон от 21.11.1996 

N 129-ФЗ утратил силу, пп. "г" п. 2 ст. 13 названного Закона не подлежит 

применению. Исходя из этого, с 1 января 2013 г. аудиторское заключение о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и заключение 

ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, 

подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, не входят в состав этой отчетности; 
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Рассмотрим еще пять наиболее часто задаваемых вопросов по 

составлению финансовой отчетности за 2012 год. 

Каков состав финансовой отчетности за 2012 год, прилагаемой к 

аудиторскому заключению, выдаваемому коммерческой организации? 

Как должна быть подписана финансовая отчетность? 

Как проставлять дату на финансовой отчетности? 

Правомерно ли текстовую часть пояснений назвать «Пояснительная 

записка»? 

Можно ли прикладывать финансовую отчетность, отправленную по СКБ-

контур к аудиторскому заключению?     

1.  Финансовая отчетность за 2012 год составляется после 31 декабря 

2012 года. С 1 января 2013 года вступил в силу  Федеральный Закон РФ 

N 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете».   

 Согласно порядку, установленному пунктом 1 статьи 14, 402-ФЗ 

«годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

приложений к ним». 

 402-ФЗ устанавливает исключения для состава финансовой отчетности 

для некоммерческой организации, организаций государственного сектора, 

отчетности Центрального банка.  

После вступления в силу закона  402-ФЗ Приказ Министерства 

Финансов РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 

N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 154н) применяется в части 

не противоречащей  закону.  

Приказ 66н утверждает «формы приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о прибылях и убытках согласно приложению N 2 к настоящему 

Приказу: 

а) форму отчета об изменениях капитала; 
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б) форму отчета о движении денежных средств; 

в) форму отчета о целевом использовании полученных средств» (пункт 

2). 

При этом пунктом 4 Приказа 66н установлено, «что иные приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (далее - 

пояснения): 

а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме; 

б) содержание пояснений, оформленных в табличной форме, 

определяется организациями самостоятельно с учетом приложения N 3 к 

настоящему Приказу». 

Т. е. Законом «О бухгалтерском учете» установлено, что финансовая 

отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений. При этом 66н конкретизирует - устанавливает 

формы:    

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах; 

Приложений к ним:  

- отчета об изменениях капитала; 

- отчета о движении денежных средств;  

- отчета о целевом использовании полученных средств; 

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

в табличной форме; 

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в 

текстовой форме.  

 Вывод 1: Финансовая отчетность за 2012 год состоит из: 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года; 

- отчета о финансовых результатах за 2012 год; 

- отчета об изменениях капитала за 2012 год; 

- отчета о движении денежных средств за 2012 год; 

- отчета о целевом использовании полученных средств за 2012 год; 
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- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и 

отчету о финансовых результатах за 2012 год  в табличной форме; 

- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и 

отчету о финансовых результатах за 2012 год в текстовой форме.  

 

 2. Статья 13 нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

устанавливает общие требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе требование о том, что «бухгалтерская 

(финансовая) отчетность считается составленной после подписания 

ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического 

субъекта» (пункт 8). 

 При этом Закон не устанавливает требования о подписании каждого 

отчета, входящего в состав финансовой отчетности.  

 Однако Приложения к 66н закрепляя формы финансовой отчетности,  

предполагает подписание их руководителем и главным бухгалтером. При 

этом, согласно гласно 66н подписываются:      

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

- отчет о целевом использовании полученных средств. 

Подпись руководителя и главного бухгалтера на пояснениях, как в 

табличной, так и в текстовой форме не предусмотрена.   

Ни закон «О бухгалтерском учете», ни другие нормативные документы не 

содержат запрета на подписание форм финансовой отчетности главным 

бухгалтером и пояснений к финансовой отчетности руководителем 

организации. 

Согласно разъяснениям, изложенным в ПОДПИСАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Информации 

Министерства Финансов РФ N ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 
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2013 года Федерального Закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» «Федеральный закон N 402-ФЗ не устанавливает 

порядок подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта (включая годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность за 2012 г.). Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

быть подписана лицами, уполномоченными на это законодательством 

Российской Федерации, или учредительными документами экономического 

субъекта, или решениями соответствующих органов управления 

экономическим субъектом». 

Т.о. что руководство может уполномочить главного бухгалтера 

подписывать все формы финансовой отчетности. 

Вывод 2: 

Руководителем организации в обязательном порядке 

подписываются:  

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

- отчет о целевом использовании полученных средств. 

Эти формы могут быть подписаны и главным бухгалтером 

организации, если такой порядок предусмотрен решением 

руководителя организации. 

Пояснения могут быть подписаны руководителем и главным 

бухгалтером организации.     

 

3. В абзаце два части ПОДПИСАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ Информации Министерства Финансов РФ N ПЗ-10/2012 

уточнено, «что подпись руководителя экономического субъекта должна 

содержать дату подписания этого экземпляра». 
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Вывод 3: при подписании финансовой отчетности перед каждой 

подписью  руководителя организации должна стоять дата подписания.   

 

4.   В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 6 декабря 2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) Утвержденная Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99 N 43н (в ред. 

Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н) 

применяется в части не противоречащей Федеральному закону. Пунктом 14 

ПБУ 4/99 установлено, что «каждая составляющая часть бухгалтерской 

отчетности, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, должна 

содержать следующие данные: наименование составляющей части; 

указание отчетной даты или отчетного периода, за который составлена 

бухгалтерская отчетность; наименование организации с указанием ее 

организационно-правовой формы; формат представления числовых 

показателей бухгалтерской отчетности». 

 Законом «О бухгалтерском учете» предусмотрено наименование 

составных частей бухгалтерской отчетности бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах и приложений.  

 Приказ Министерства Финансов РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» предусматривает наименования 

приложений к финансовой отчетности: отчет об изменениях капитала, отчет 

о движении денежных средств, отчет о целевом использовании полученных 

средств. Так же 66н предусматривает наименования пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной 

форме. Например, «1. Нематериальные активы и расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОКР)».  

Поскольку данные документы не предусматривают название текстовой части 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
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считаем правомерным назвать текстовую часть пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах «Пояснительная записка к 

финансовой отчетности за 2012 год».  

При этом необходимо помнить, что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона 402-ФЗ «пояснения должны раскрывать сведения, 

относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать 

пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно 

включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но 

которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для 

реальной оценки финансового положения организации, финансовых 

результатов ее деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период. Как правило, пояснения связаны с числовыми 

показателями бухгалтерского баланса или отчета о финансовых 

результатах (отчета о целевом использовании средств). 

Не является пояснениями (с точки зрения состава бухгалтерской 

отчетности) и, следовательно, не входит в состав бухгалтерской 

отчетности информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, 

состав и содержание которой определены разделом VШ ПБУ 4/99» 

(Приложение к письму Минфина России от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01 

«Рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2012 

год»). 

Включая в состав финансовой отчетности текстовую часть с названием 

«Пояснительная записка» следует быть готовыми к тому, что такому 

названию могут негативно отнестись сотрудники контролирующих органов. 

Министерство Финансов в Информации № ПЗ-10/2012 в пункте е) части 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год сообщила о  

том, что «в связи с утратой силы с 1 января 2013 г. Федерального закона 

от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" пункт "д" части 2 

статьи 13 этого Федерального закона не подлежит применению. Исходя 

consultantplus://offline/ref=ADFEE2F54821D1C252CCA05FA728AA468AD99E1872E5FAA0F2A81609C10745E1CE8D25537C5DC2AEKA55N
consultantplus://offline/ref=2EC40F276483209E9C87986B97909A693F0FAF066BA9D9FF8BCF00C54DC149E336EC073C5D09ECB8wBvBK
consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD7112884EF471F5F8A2B8786273832059707AA0A04EC0hFg4L
consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD7112884EF471F5F8A2B8786273832059707AA0A04EC0F41D2232C1AE3733B833C8hEgEL
consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD7112884EF471F5F8A2B8786273832059707AA0A04EC0F41D2232C1AE3733B833C8hEgEL


Раздатка к 4 занятию 19 июня        «Фемида-Аудит» Филатова Анастасия Александровна - семинар по налогу на прибыль 19.06.2013 года         
  Page 48 of 77 

из этого с 1 января 2013 г. пояснительная записка не входит в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

 

Вывод 4. Назвать текстовую часть пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах «Пояснительная записка к 

финансовой отчетности за 2012 год», по нашему мнению, правомерно. 

 

5. Учитывая изложенное, а так же принимая во внимание отсутствие в 

электронном формате бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

налоговых органов полного состава и последовательности обязательных 

реквизитов, установленных Приказом Минфина РФ № 66н, отсутствие 

подписи руководителя в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

отсутствие расшифровок группы статей в бухгалтерском балансе, как этого 

требует ст.6 Приказа Минфина РФ № 66н, по нашему мнению, электронный 

формат бухгалтерской (финансовой) отчетности для налоговых органов не 

отвечает в полной мере требованиям действующих нормативно-правовых 

актов в области бухгалтерского учета. 

Вывод 5. Электронный формат бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для налоговых органов не отвечает в полной мере требованиям 

действующих нормативно-правовых актов в области бухгалтерского 

учета. 
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ТЕЗИС № 4: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ ГЛ. 25 НК РФ: ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ. 

(Федеральный закон от 02.10.2012 N 161-ФЗ, Федеральный закон от 29.11.2012 N 206-ФЗ,Федеральный 

закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2012 N 282-ФЗ) 

4.1. Внесены изменения в порядок учета  

амортизационной премии и остаточной стоимости основных средств, 

по которым была применена амортизационная премия  

Амортизационная премия закреплена абзацем два и три пункта 9 статьи 

258 НК РФ «Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов 

отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в 

размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении 

основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным 

группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением 

основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 

процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, 

относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, 

которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 

основных средств и суммы которых определяются в соответствии со 

статьей 257 настоящего Кодекса. 

Если налогоплательщик использует указанное право, 

соответствующие объекты основных средств после их ввода в 

эксплуатацию включаются в амортизационные группы (подгруппы) по 

своей первоначальной стоимости за вычетом не более 10 процентов (не 

более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к 

третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной 

стоимости, отнесенных в состав расходов отчетного (налогового) 

периода, а суммы, на которые изменяется первоначальная стоимость 

объектов в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
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объектов, учитываются в суммарном балансе амортизационных групп 

(подгрупп) (изменяют первоначальную стоимость объектов, амортизация 

по которым начисляется линейным методом в соответствии со статьей 

259 настоящего Кодекса) за вычетом не более 10 процентов (не более 30 

процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - 

седьмой амортизационным группам) таких сумм». 

В соответствии с новыми правилами установленными положением 

абзаца 4 пункта 9 статьи 258 НК РФ (в редакции Федерального закона от 

29.11.2012 N 206-ФЗ): 

«В случае, если основное средство, в отношении которого были 

применены положения абзаца второго настоящего пункта, реализовано 

ранее чем по истечении пяти лет с момента введения его в эксплуатацию 

лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком, суммы 

расходов, ранее включенных в состав расходов очередного отчетного 

(налогового) периода в соответствии с абзацем вторым настоящего 

пункта, подлежат включению в состав внереализационных доходов в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором была осуществлена такая 

реализация». 

Ранее абзац 3 пункта 9 статьи 258 НК РФ звучал следующим образом: 

«В случае реализации ранее чем по истечении пяти лет с момента 

введения в эксплуатацию основных средств, в отношении которых были 

применены положения абзаца второго настоящего пункта, суммы 

расходов, включенных в состав расходов очередного отчетного 

(налогового) периода в соответствии с абзацем вторым настоящего 

пункта, подлежат восстановлению и включению в налоговую базу по 

налогу». 

При этом,  в соответствии с порядком, установленным последним 

абзацем пункта 1 статьи 257 НК РФ «при определении остаточной 

стоимости основных средств, в отношении которых были применены 

положения абзаца второго пункта 9 статьи 258 настоящего Кодекса, 
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вместо показателя первоначальной стоимости используется показатель 

стоимости, по которой такие объекты включены в соответствующие 

амортизационные группы (подгруппы). 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)». 

 Таким образом, с 1 января 2013 г предусмотрен особый порядок 

расчета остаточной стоимости основного средства, в отношении 

которого налогоплательщик ранее применил амортизационную премию.  

До 1 января 2013 г. Налоговый кодекс РФ не содержал особого порядка 

определения остаточной стоимости основного средства, в отношении 

которого применялась амортизационная премия. Это обстоятельство 

являлось причиной споров, связанных с определением остаточной стоимости 

основного средства при реализации его ранее пяти лет с момента ввода в 

эксплуатацию. Напомним, что в последних разъяснениях Минфина России 

указывалось, что остаточная стоимость основного средства определяется 

как его первоначальная стоимость за минусом амортизационной премии и 

суммы начисленной за период эксплуатации амортизации (Письма Минфина 

от 09.10.2012 N 03-03-06/1/527, от 27.08.2012 N 03-03-06/1/425, от 10.08.2012 

N 03-03-06/1/404, от 27.07.2012 N 03-03-06/1/367, от 11.11.2011 N 03-03-

06/1/737). 

Требование о восстановлении амортизационной премии при реализации 

объекта, в отношении которого данная премия применялась, в пределах пяти 

лет с момента ввода его в эксплуатацию с 1 января 2013 г. действует, только 

если объект продается лицу, являющемуся взаимозависимым с 

налогоплательщиком (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ). В других случаях 

восстанавливать амортизационную премию не нужно. 

Кроме того, в абзаце 4 пункте 9  статьи 258 НК РФ теперь прямо указано, 

что восстановленные суммы амортизационной премии учитываются во 

внереализационных доходах в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

была осуществлена такая реализация. Отметим, что ранее Налоговый 

кодекс РФ не содержал подобного уточнения. Поэтому у 
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налогоплательщиков возникал вопрос, когда восстанавливается 

амортизационная премия: в периоде ее применения или в периоде 

реализации основного средства. Минфин России разъяснял, что сумма 

восстановленной амортизационной премии должна включаться в доходы 

того периода, в котором осуществлена реализация (Письма от 28.09.2012 N 

03-03-06/1/510, от 22.06.2011 N 03-03-06/2/102, от 04.02.2011 N 03-03-

06/1/61). 

В заключение отметим, что согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 

29.11.2012 N 206-ФЗ положения п. 9 ст. 258 и п. 1 ст. 268 НК РФ применяются 

при реализации основных средств начиная с 1 января 2013 г. 

 

4.2. Дата начала начисления амортизации по основным средствам, 

права на которые подлежат государственной регистрации, 

определяется в общем порядке 

С 1 января 2013 г. утратил силу п. 11 ст. 258 НК РФ в соответствии, с 

которым «основные средства, права на которые подлежат 

государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включались в состав соответствующей 

амортизационной группы с момента подтверждения факта подачи 

документов на регистрацию указанных прав». Поэтому теперь дата начала 

амортизации любых объектов амортизируемого имущества определяется в 

соответствии с п. 4 ст. 259 НК РФ – «с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем ввода объекта в эксплуатацию». 

Напомним, что основываясь на п. 11 ст. 258 НК РФ (в редакции, 

действовавшей до 1 января 2013 г.), Минфин России долгое время 

разъяснял, что для начала начисления амортизации по основному средству, 

права на которое подлежат гос. регистрации, необходимо выполнение трех 

условий:  

1.Включение данного объекта в амортизационную группу; 
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2.Наличие документально подтвержденного факта подачи документов на 

регистрацию прав;  

3.Ввод ОС в эксплуатацию  

Письма Минфина: 

- от 17.08.2012 N 03-03-06/1/421(1);  

- от 08.06.2012 N 03-05-05-01/31(2);  

- от 04.03.2011 N 03-03-06/1/116(3);  

- от 27.08.2010 N 03-03-06/1/570(4);  

- от 07.12.2009 N 03-03-06/2/231(5).  

Некоторые арбитражные суды с таким выводом соглашались 

(Постановление ФАС Поволжского округа от 31.05.2011 N А06-

4719/2010). Другие признавали, что начисление амортизации производится 1-

го числа месяца, следующего за тем, в котором объект введен в 

эксплуатацию, и эта дата не связана с моментом подачи документов на 

госрегистрацию объектов либо с датой включения их в амортизационную 

группу (см. Постановления ФАС Московского округа от 07.08.2012 N А40-

87766/11-90-383, ФАС Волго-Вятского округа от 03.03.2011 N А28-93/2010). 

В связи с внесением в ст. 258 НК РФ поправок, дата гос. регистрации на 

начало амортизации не влияет.  

В этой связи часто задают вопрос, как поступать с объектами, 

приобретенными до 2013 года, документы на государственную регистрацию 

права собственности, на которые будут подаваться в 3013 году?  

Минфин России, в свою очередь, в письме от 28.02.2013 г. № 03-03-

06/1/5793 (6) привел разъяснения, что по основным средствам, введенным в 

эксплуатацию до 1 января 2013 г., права на которые подлежат 

государственной регистрации, применяется прежний порядок определения 

момента начала начисления амортизации (момент подачи документов на 

регистрацию указанных прав). 
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4.3. Уточнены основания для признания в целях налога 

на прибыль задолженности безнадежным долгом 

В соответствии с дополнениями в п. 2 ст. 266 НК РФ с 1 января 2013 г. 

безнадежными признаются долги, невозможность взыскания которых 

подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об 

окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве". Это правило применяется, если взыскателю 

возвращается исполнительный документ по следующим основаниям: 

- невозможно установить местонахождение должника, его имущества 

либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и 

иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 

банках или иных кредитных организациях; 

- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем меры по 

отысканию такого имущества оказались безрезультатными. 

Согласно статье  266 НК РФ «безнадежными долгами (долгами, 

нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 

налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой 

давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного 

органа или ликвидации организации». 

Пункт 2 статьи 266 НК РФ добавлен частью, согласно которой 

«безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также 

признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена 

постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
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исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю 

исполнительного документа по следующим основаниям: 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ) 

невозможно установить место нахождения должника, его имущества 

либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 

и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 

банках или иных кредитных организациях; 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ) 

у должника отсутствует имущество, на которое может быть 

обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 

допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались 

безрезультатными. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ). 

Напомним, что в общем случае такой срок равен трем годам с того 

момента, как возник долг (статья 196 ГК РФ). 

Следует отметить, что только последние несколько лет финансовое 

ведомство стало соглашаться с признанием в подобных случаях долга 

безнадежным (Письма Минфина России от 03.08.2012 N 03-03-06/1/383(7), от 

03.05.2012 N 03-03-06/1/221, от 22.03.2012 N 03-03-06/1/145, от 19.08.2011 N 

03-03-06/2/131, от 16.06.2011 N 03-03-06/1/352). Однако ранее Минфин 

России настаивал на противоположном выводе: акт судебного пристава-

исполнителя о невозможности взыскания и постановление об окончании 

исполнительного производства не являются основанием для признания 

суммы дебиторской задолженности безнадежной (Письма от 28.03.2008 N 03-

03-06/4/18, от 17.03.2008 N 03-03-06/1/184). У арбитражных судов не было 

единой точки зрения по данному вопросу.  

В связи с внесением изменений сомнения сняты, безнадежными 

признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена 

постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном 
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Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве." 

 

4.4. Предельная величина для признания в расходах процентов 

по долговым обязательствам осталась прежней 

Проценты по долговым обязательствам для целей налога на прибыль 

нормируются. Согласно п. 1.1 ст. 269 НК РФ при отсутствии долговых 

обязательств перед российскими организациями, выданных в том же 

квартале на сопоставимых условиях, а также по выбору налогоплательщика 

предельная величина процентов, учитываемых в расходах, с 1 января 2011 г. 

по 31 декабря 2012 г. включительно принималась равной ставке процента, 

установленной соглашением сторон, но не выше ставки рефинансирования 

ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза - при оформлении долгового обязательства в 

рублях или в 0,8 раза - по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

Действие указанных лимитов продлено на весь 2013 г. (изменение в п. 1.1 ст. 

269 НК РФ). 

4.5. Уточнен порядок учета доходов от реализации 

недвижимого имущества 

В соответствии с правилами, установленными абз. 2 п. 3 ст. 271 НК РФ  

(редакция с изменениями Федерального закона от 29.11.2012 N 205-ФЗ): 

«Датой реализации недвижимого имущества признается дата 

передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущества по 

передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого 

имущества». 

Следовательно, доход от реализации недвижимого имущества 

признается для целей налога на прибыль на дату передачи недвижимости 

приобретателю по передаточному акту или иному документу о передаче. 

Например, по акту приема-передачи основных средств по форме ОС-1а (8). А 

этот акт имеет множество реквизитов с наименованием «дата», в данной 

consultantplus://offline/ref=9935109E0A5BFBE57152A8FADFEC6896158F953D664EB11FD5597C695Bi0LAK
consultantplus://offline/ref=9935109E0A5BFBE57152A8FADFEC6896158F97356440B11FD5597C695B0A44CAAF2784883DB6i8L7K
consultantplus://offline/ref=9935109E0A5BFBE57152A8FADFEC6896158F97356440B11FD5597C695B0A44CAAF2784883DB6i8L7K
consultantplus://offline/ref=9935109E0A5BFBE57152A8FADFEC6896158F97356440B11FD5597C695B0A44CAAF2784883DB6i8L7K
consultantplus://offline/ref=9935109E0A5BFBE57152A8FADFEC6896158F97356440B11FD5597C695B0A44CAAF2784853BB3i8L6K
consultantplus://offline/ref=B65580ED7A53A62E62C591DB8AA5694C459C2C5A5BBC46E110D08EC24812647763D2F5A190AA9CBAb6BFQ
consultantplus://offline/ref=E021D7C66C56BB13DC7AFCA6611AABA26F4EEFD77B05380401A7FDC6367F38721372A130FD6399DEF7G7Q


Раздатка к 4 занятию 19 июня        «Фемида-Аудит» Филатова Анастасия Александровна - семинар по налогу на прибыль 19.06.2013 года         
  Page 57 of 77 

ситуации необходимо руководствоваться именно теми датами документа, 

которые содержат дополнительные поля «сдал» и «принял». 

Напомним, что до 1 января 2013 г. момент признания выручки от 

реализации недвижимого имущества вызывал большое количество споров. 

Даже у финансового ведомства не было единой точки зрения. Так, в Письме 

от 07.09.2012 N 03-03-06/2/100 (9) Минфин России указывал, что налоговую 

базу по данной операции следует определять на дату составления акта 

приемки-передачи основных средств независимо от даты 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Согласно другим разъяснениям обязанность по уплате налога на 

прибыль возникает с момента передачи объекта недвижимости 

покупателю по акту приемки-передачи основных средств и подачи 

документов на гос. регистрацию (Письма Минфина России от 07.02.2011 N 

03-03-06/1/78, от 28.04.2010 N 03-03-06/1/301). Однако Президиум ВАС РФ 

отметил, что момент перехода права собственности на объект недвижимости 

связан с моментом государственной регистрации прав, поэтому доход от 

продажи недвижимости нужно признавать именно на дату такой регистрации 

(Постановление от 08.11.2011 N 15726/10). 

После 1 января 2013 г. подобные споры прекратились, поскольку момент 

признания доходов от реализации недвижимости прямо определен в абз. 2 п. 

3 ст. 271 НК РФ и он не зависит от даты государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, как дата передачи недвижимого 

имущества по передаточному акту. 

 

4.6. Уточнен порядок учета расходов на мобилизационную подготовку 

В соответствии с правилами, установленными подп. 17 п. 1 ст. 265 НК РФ 

(в редакции № 124, с изменениями Федерального закона от 25.06.2012 N 94-

ФЗ, действующая до 31.12.2012.) во внереализационные расходы 

включались затраты на проведение работ по мобилизационной подготовке, 

не подлежащие компенсации из бюджета: 
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«в виде не подлежащих компенсации из бюджета расходов на 

проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на 

содержание мощностей и объектов, загруженных (используемых) 

частично, но необходимых для выполнения мобилизационного плана» 

Применение данной нормы на практике порождало большое количество 

споров между контролирующими органами и налогоплательщиками, в 

частности, из-за учета затрат капитального характера в отношении основных 

средств, относящихся к мобилизационным мощностям. Особого порядка 

признания таких расходов в гл. 25 НК РФ не содержалось. 

Минфин России в Письме от 25.10.2005 N 03-03-04/1/291 (10) указывал, 

что «затраты на приобретение и установку нового оборудования, 

необходимого для выполнения мобилизационного задания, не могут быть 

учтены в составе расходов на проведение работ по мобилизационной 

подготовке. Приобретенное оборудование подлежит амортизации. Во 

внереализационных расходах при этом можно учесть не подлежащие 

компенсации из бюджета затраты на содержание указанного 

оборудования». Однако недавно финансовое ведомство разъяснило, что 

если организация в рамках проведения работ по мобилизационной 

подготовке приобретает (создает) объекты основных средств, то 

амортизация по таким объектам не начисляется (Письмо Минфина России от 

26.09.2012 N 03-03-10/115) (11). 

Арбитражные суды вставали на сторону налогоплательщиков, признавая 

правомерность единовременного отнесения к расходам затрат на 

приобретение основных средств, а также модернизацию или реконструкцию 

существующих объектов, производимых в рамках мобилизационных заданий. 

Например, Постановления ФАС Московского округа от 09.11.2011 N А40-

11990/11-115-39, ФАС Северо-Западного округа от 08.05.2008 N А66-

7761/2006 (Определением ВАС РФ от 17.09.2008 N 11194/08 отказано в 

передаче данного дела в Президиум ВАС РФ), ФАС Северо-Кавказского 

округа от 28.11.2007 N А53-26/2007-С5-19 (Определением ВАС РФ от 
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24.03.2008 N 3503/08 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС 

РФ). ФАС Московского округа в Постановлении от 16.07.2010 N А40-

106951/09-115-638 (Определением ВАС РФ от 21.01.2011 N ВАС-14824/10 

отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ) отметил, что подп. 

17 п. 1 ст. 265 НК РФ не содержит разделения работ по мобилизационной 

подготовке по признаку их капитального характера. Указанная норма 

является специальной по отношению к другим положениям гл. 25 НК РФ. 

С 1 января 2013 г. споры такого рода прекратились в связи с  

уточнениями, внесенными Федеральным законом от 29.11.2012 N 205-ФЗ в 

пункт 37.2 статьи 217, которые вступили в силу с 1 января 2013 года. 

В соответствии с новыми правилами, установленными в подп. 17 п. 1 ст. 

265 и п. 1 ст. 256 НК РФ: 

«расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, 

включая затраты на содержание мощностей и объектов, необходимых для 

выполнения мобилизационного плана, за исключением расходов на 

приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение амортизируемого имущества, относящегося к 

мобилизационным мощностям». 

Таким образом, теперь установлено, что приобретенное (созданное) 

имущество, относящееся к мобилизационным мощностям, амортизируется в 

общем порядке, т.е. в соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 256 НК РФ. Кроме того, на 

основании подп. 17 п. 1 ст. 265 НК РФ нельзя единовременно признавать 

расходы на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение 

объектов, относящихся к мобилизационным мощностям. Такие капитальные 

вложения увеличивают первоначальную стоимость основных средств и также 

списываются через механизм амортизации. 

Следует отметить: из подп. 17 п. 1 ст. 265 НК РФ исчезло уточнение, что 

расходы на работы по мобилизационной подготовке учитываются только в 

части, не подлежащей компенсации из бюджета. 
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4.7. Учет убытков, полученных от использования имущества, 

переданного в доверительное управление 

В ст. 276 НК РФ предусмотрены особенности определения налоговой 

базы участников договора доверительного управления имуществом. В п. 4.1 

указанной статьи установлен порядок учета убытков, полученных от 

использования имущества, переданного в доверительное управление. С 1 

января 2013 г. в данной норме уточнено, что указанные убытки не 

учитываются для целей налога на прибыль ни учредителем, ни 

выгодоприобретателем (если по условиям договора учредитель управления 

не является выгодоприобретателем). 

Соответственно, если по условиям договора доверительного управления 

выгодоприобретатель и учредитель управления - одно и то же лицо, то 

налоговую базу он определяет согласно п. 3 ст. 276 НК РФ, в силу которого 

расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом, признаются расходами, связанными с производством или 

внереализационными расходами. Убытки, полученные налогоплательщиком 

в отчетном (налоговом) периоде, приравниваются к внереализационным 

расходам (п. 2 ст. 265 НК РФ). 

Напомним, что до 1 января 2013 г. убытки от использования имущества, 

переданного в доверительное управление, не учитываются при 

налогообложении прибыли независимо от того, является ли учредитель 

управления выгодоприобретателем. Такое изменение было внесено с 1 

января 2011 г., а до этого учредитель доверительного управления, который 

одновременно являлся выгодоприобретателем, мог учитывать убытки в 

целях налогообложения (п. 3 ст. 276 НК РФ). Такие разъяснения давал и 

Минфин России (Письмо от 19.08.2009 N 03-03-06/2/156). 
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4.8. Сельхозтоваропроизводители вправе применять нулевую ставку 

налога на прибыль как в 2013, так и в последующие года. 

С 1 января 2013 г. нулевую ставку налога на прибыль вправе применять 

на постоянной основе сельскохозяйственные товаропроизводители, 

отвечающие критериям, установленным налоговым законодательством. 

В соответствии с правилами, установленными п. 2 ст. 346.2 НК РФ: 

«…сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, если в 

общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и 

индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 

ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов, а 

также сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, 

садоводческие, огороднические, животноводческие), признаваемые 

таковыми в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года 

N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", у которых доля доходов 

от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов данных кооперативов, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную данными кооперативами из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих 

кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных 

кооперативов составляет в общем доходе от реализации товаров (работ, 

услуг) не менее 70 процентов. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 314-ФЗ) 
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2.1. В целях настоящей главы сельскохозяйственными 

товаропроизводителями также признаются: 

1) градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные 

организации, численность работающих в которых с учетом совместно 

проживающих с ними членов семей составляет не менее половины 

численности населения соответствующего населенного пункта и 

которые удовлетворяют условиям, установленным абзацами третьим и 

четвертым подпункта 2 настоящего пункта; 

2) рыбохозяйственные организации и индивидуальные 

предприниматели при соблюдении ими следующих условий: 

если средняя численность работников, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области статистики, не превышает за налоговый 

период 300 человек; 

если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) 

произведенной собственными силами из них рыбной и иной продукции из 

водных биологических ресурсов составляет за налоговый период не менее 

70 процентов; 

если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового 

флота, принадлежащих им на праве собственности, или используют их на 

основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера). 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 314-ФЗ)» 

Напомним, что в соответствии правилами, установленными ст. 2.1 

Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: 

«Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с 

реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также 
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с реализацией произведенной и переработанной данными организациями 

собственной сельскохозяйственной продукции, устанавливается в 

следующих порядке и размере: в 2004 - 2012 годах - 0 процентов, в 2013 - 

2015 годах - 18 процентов» 

Следовательно, нулевую ставку налога на прибыль такие 

налогоплательщики могли применять до конца 2012 г., а впоследствии 

планировалось применение ставки в размере 18 процентов.  

Однако в соответствии с порядком, установленным  п. п. 1 - 5, 7, 9 ст. 2 

Федерального закона от 02.10.2012 N 161-ФЗ: 

«Признать утратившими силу: 

1) статью 2.1 Федерального закона от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ 

"О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании 

утратившими силу отдельных актов (положений актов) 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3413; 2003, N 46, 

ст. 4443)» 

Из этого, следует, что с 1 января 2013 г. норма, ограничивающая срок 

применения нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей до января 2013 года 

отменена. 

 

4.9. Особенности обложения налогом на прибыль доходов по 

эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 

хранением 

Депозитарий, ведущий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением, признается налоговым агентом 

по налогу на прибыль при выплате дохода по таким ценным бумагам 

иностранным организациям (п. 1 ст. 310 НК РФ). Данное правило 
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применяется в отношении тех ценных бумаг, выпуски которых прошли 

госрегистрацию или выпускам которых был присвоен идентификационный 

номер после 1 января 2012 г. 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ, отдельные положения 

которого вступили в силу 30 декабря 2012 г., установлены особенности 

обложения налогом на прибыль доходов в денежной форме по указанным 

ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, а также по 

федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с 

обязательным централизованным хранением (независимо от даты 

регистрации их выпуска), которые учитываются на следующих счетах: 

- счет депо иностранного номинального держателя; 

- счет депо иностранного уполномоченного держателя; 

- счет депо депозитарных программ. 

Депозитарий, в котором открыты указанные счета, согласно новым 

правилам должен исполнять обязанности агента по налогу на прибыль с 

учетом особенностей, которые установлены новой ст. 310.1 НК РФ. Согласно 

п. 1 данной статьи налоговый агент должен исчислить, удержать и 

перечислить налог на прибыль в соответствии с положениями Налогового 

кодекса РФ и международными договорами об избежании двойного 

налогообложения, которые применяются для соответствующего вида дохода 

(проценты, дивиденды). При этом подтверждение местонахождения 

иностранной организации в государстве, с которым заключен 

соответствующий договор, представлять не требуется (новый абз. 3 п. 1 ст. 

312 НК РФ). 

Депозитарий вправе применить ставку налога на прибыль, 

установленную для соответствующего вида дохода, только в том случае, 

если иностранная организация, которой выплачивается доход (номинальный 

держатель, уполномоченный держатель или лицо, которому депозитарий 

открыл счет депо депозитарных программ), предоставила ему, в частности, 

информацию об организациях, осуществляющих права по ценным бумагам. 
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Данная информация предоставляется не позднее трех рабочих дней со дня 

раскрытия информации о передаче депонентам выплат по ценным бумагам 

(п. 8 ст. 310.1 НК РФ). Если такая информация не будет предоставлена, то 

депозитарий обязан будет исчислить налог на прибыль по ставке, 

установленной абз. 1 п. 3 ст. 224 НК РФ (п. 7 ст. 310.1 НК РФ). Следует 

отметить, что данным абзацем предусмотрена ставка НДФЛ в отношении 

доходов физических лиц - нерезидентов РФ, равная 30 процентам. 

Пунктами 2, 3, 4 ст. 310.1 НК РФ установлено, на основании какой 

информации депозитарий исчисляет сумму налога. Вид информации зависит 

от того, на каком счете депо учитываются ценные бумаги: 

- счет депо иностранного номинального держателя (п. 2 ст. 310.1 НК РФ); 

- счет депо депозитарных программ (п. 3 ст. 310.1 НК РФ); 

- счет депо иностранного уполномоченного держателя (п. 4 ст. 310.1 НК 

РФ). 

В п. 5 ст. 310.1 НК РФ конкретизировано, какие именно сведения должны 

сообщаться об организациях. Это, например, следующая информация: 

- полное наименование организации; 

- наименование государства, резидентом которого является организация; 

- основания применения льгот в отношении налогообложения доходов по 

ценным бумагам; 

- количество ценных бумаг российской организации; 

- количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении ценных бумаг российской организации. 

Кроме того, абз. 5 - 7 п. 2 ст. 312 НК РФ установлен перечень 

документов, которые необходимо представить в налоговый орган для 

возврата налога, излишне удержанного депозитарием. В частности, в него 

включены документы депозитария, подтверждающие владение 

налогоплательщиком ценными бумагами, по которым был выплачен доход, а 

также документы, подтверждающие сумму дохода. 
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4.10. Уточнено, какие средства на финансирование проведения 

капремонта в многоквартирных домах относятся к средствам целевого 

финансирования, не учитываемым в доходах 

В Жилищный кодекс РФ внесены изменения, направленные на создание 

устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с 

проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов. Для этого согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ в состав платы собственников 

за жилое помещение и коммунальные услуги включается обязательный 

ежемесячный взнос на капитальный ремонт. Устанавливать минимальный 

размер такого взноса уполномочен субъект РФ в соответствии с 

методическими рекомендациями, которые должен утвердить 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной 

власти (п. 8.2 ст. 13, ч. 8.1 ст. 156 ЖК РФ). При этом собственники могут 

принять решение об установлении взноса в повышенном размере (ч. 8.2 ст. 

156 ЖК РФ). 

Суммы взносов, проценты за просрочку их уплаты собственниками 

помещений, а также проценты, начисленные банком за пользование 

находящимися на специальном счете средствами, образуют фонд 

капитального ремонта (ч. 1 ст. 170 ЖК РФ). Собственники помещений вправе 

выбрать один из способов формирования такого фонда: они могут 

перечислять взносы на капремонт на специальный счет либо на счет 

регионального оператора (ч. 3 ст. 170 ЖК РФ). Владельцем специального 

счета, который открывается в российских кредитных организациях, 

соответствующих установленным требованиям, может быть ТСЖ, жилищный 

или иной специализированный кооператив, а также региональный оператор 

(ч. 2, 3 ст. 175, ч. 2 ст. 176 ЖК РФ). 

Региональный оператор - это специализированная некоммерческая 

организация, которая создается субъектом РФ и осуществляет деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капремонта общего имущества 

многоквартирного дома (ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 178 ЖК РФ). Указанная 
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организация исполняет функции технического заказчика работ (п. 3 ч. 1 ст. 

180 ЖК РФ). В соответствии с ч. 4 ст. 179 ЖК РФ средства, полученные 

региональным оператором от собственников помещений одних 

многоквартирных домов, могут на возвратной основе использоваться для 

финансирования ремонта в других домах. 

Капитальный ремонт, как правило, проводится по решению общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 189 ЖК 

РФ). Финансирование такого ремонта может производиться за счет средств 

федерального, регионального или местного бюджета, выделяемых в адрес 

ТСЖ, ЖСК, иных специализированных потребительских кооперативов, 

управляющих организаций и региональных операторов (ст. 191 ЖК РФ). 

В связи с рассмотренными нововведениями внесены некоторые 

поправки и в гл. 25 НК РФ.  

Согласно правилам, установленным подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ: 

«1. При определении налоговой базы не учитываются следующие 

доходы: 

<…> 

14) в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках 

целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие 

средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет 

доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, 

получившего средства целевого финансирования, указанные средства 

рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения. 

К средствам целевого финансирования относится имущество, 

полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, 

определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого 

финансирования или федеральными законами». 

Следовательно, указанные организации должны вести раздельный учет 

доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого 
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финансирования. В противном случае данные средства облагаются налогом 

на прибыль (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Рассмотренные изменения вступили в силу 26 декабря 2012 г. 

 

Выводы 

1. Восстанавливать амортизационную премию при реализации объекта, в 

отношении которого данная премия применялась, в пределах пяти лет с 

момента ввода его в эксплуатацию нужно, только если объект продается 

лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком (абз. 4 п. 9 ст. 

258 НК РФ). 

2. Дата начала начисления амортизации по основным средствам, права 

на которые подлежат государственной регистрации, определяется в общем 

порядке - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в 

эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ). 

3. Безнадежными признаются долги, невозможность взыскания которых 

подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об 

окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (п. 2 ст. 266 НК РФ). 

4. Предельная величина процентов, учитываемых в расходах, 

принимается равной ставке процента, установленной соглашением сторон, 

но не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза - при 

оформлении долгового обязательства в рублях или в 0,8 раза - по долговым 

обязательствам в иностранной валюте (п. 1.1 ст. 269 НК РФ). 

5. Доход от реализации недвижимого имущества признается для целей 

налога на прибыль на дату передачи недвижимости приобретателю по 

передаточному акту или иному документу о передаче (абз. 2 п. 3 ст. 271 НК 

РФ). 

6. Расходы на приобретение (создание) объектов, относящихся к 

мобилизационным мощностям, а также на реконструкцию, модернизацию и 
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техническое перевооружение таких объектов списываются через механизм 

амортизации (подп. 17 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 256 НК РФ). 

7. С 1 января 2013 г. в ст. 276 НК РФ уточнено, что убытки, полученные 

от использования имущества, переданного в доверительное управление не 

учитываются для целей налога на прибыль ни учредителем, ни 

выгодоприобретателем (если по условиям договора учредитель управления 

не является выгодоприобретателем). 

8. Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям, 

установленным п. 2 ст. 346.2 НК РФ, и рыбохозяйственные организации, 

которые соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 и подп. 1 п. 2.1 ст. 

346.2 НК РФ, и деятельность которых не облагается ЕСХН, вправе 

применять нулевую ставку по налогу на прибыль на постоянной основе в 

отношении деятельности, связанной с реализацией произведенной 

(произведенной и переработанной) сельхозпродукции (п. 1.3 ст. 284 НК РФ). 

9. Депозитарий при выплате дохода по федеральным государственным 

эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 

хранением (независимо от даты регистрации их выпуска) и иным 

эмиссионным ценным бумагам российских организаций с обязательным 

централизованным хранением (только в отношении тех из них, выпуски 

которых прошли госрегистрацию или выпускам которых был присвоен 

идентификационный номер после 1 января 2012 г.) иностранным 

организациям, действующим в интересах третьих лиц, исполняет 

обязанности налогового агента по налогу на прибыль с учетом положений ст. 

310.1 НК РФ (п. 1 ст. 310 НК РФ). 

10. Бюджетные средства, выделяемые ТСЖ, ЖСК, жилищным и иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, относятся к средствам целевого 

финансирования, не учитываемым в доходах (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
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ТЕЗИС № 5: НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

Приказом от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@ ФНС России утвердила новую 

форму и Формат декларации по налогу на прибыль, а также Порядок ее 

заполнения.  

В соответствии с разъяснениями, приведенными ФНС России в Письме 

от 15.06.2012 N ЕД-4-3/9882@: 

«По согласованию с Минфином России новая форма налоговой 

декларации применяется, начиная с представления налоговой декларации 

по налогу на прибыль организаций за девять месяцев 2012 года, а 

налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, - начиная с представления 

налоговой декларации за семь месяцев 2012 года». 

В новой форме декларации учтены изменения, внесенные в гл. 25 

Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) и часть первую НК РФ с 

01.01.2012, а поскольку они затронули не всех налогоплательщиков, то 

разницы в заполнении старой и новой форм многие организации практически 

не заметили. 

Тем не менее, следует напомнить, что в новой форме декларации 

появились два новых Приложения (6 и 6а) к листу 02, предназначенных для 

расчета авансовых платежей и налога на прибыль по консолидированной 

группе налогоплательщиков (КГН). 

Напомним, что КГН - это добровольное объединение 

налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе 

соответствующего договора в целях исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций с учетом совокупного финансового результата экономической 

деятельности указанных налогоплательщиков (п. 1 ст. 25.1 НК РФ).  

В соответствии с порядком, установленным ст. 25.3 "Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

03.12.2012): 
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«5. Договор о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков подлежит регистрации в налоговом органе по месту 

нахождения организации - ответственного участника консолидированной 

группы налогоплательщиков». 

Проще говоря, ее могут создать материнская компания и ее "дочки" (доля 

участия материнской компании - не менее 90%). Однако, по данным СМИ, 

необходимые условия для создания КГН есть всего примерно у шестидесяти 

предприятий России.  

Дело в том, что помимо прочих условий, которые должны выполняться 

для создания КГН, все в совокупности организации, являющиеся ее 

участниками, должны согласно п. 5 ст. 25.2 НК РФ соответствовать 

следующим критериям: 

1) совокупная сумма налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов, 

налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, 

уплаченная в течение календарного года, предшествующего году создания 

КГН, без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу Таможенного союза, составляет не менее 10 

млрд руб.; 

2) суммарный объем выручки и прочих доходов по данным бухгалтерской 

отчетности за календарный год, предшествующий году создания КГН, 

составляет не менее 100 млрд руб.; 

3) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности на 

31 декабря календарного года, предшествующего году создания КГН, 

составляет не менее 300 млрд руб. 

Перечень данных критериев говорит о том, что создать КГН 

организациям малого и среднего бизнеса не удастся. Это прерогатива 

наикрупнейших налогоплательщиков. 

Также благодаря поправкам, вступившим в силу с 01.01.2012, в 

Приложении 1 к листу 02 появилась строка 107. В ней налогоплательщики, 

применяющие цены ниже рыночных в сделках между взаимозависимыми 
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лицами, укажут сумму прибыли, которую доначислят себе сами, т.е. укажут 

разницу между рыночными ценами, фактически примененными (п. 6 ст. 105.3 

и п. 22 ст. 250 НК РФ) и определенными в соответствии со ст. ст. 105.12 и 

105.13 НК РФ. 

Такая корректировка налогооблагаемой прибыли предусмотрена п. п. 1 и 

6 ст. 105.3 НК РФ. Новый разд. V.1 "Взаимозависимые лица. Общие 

положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о 

ценообразовании" части первой НК РФ направлен на противодействие 

использованию трансфертных цен (внутрифирменных, нерыночных) в 

сделках, совершаемых в целях уклонения от уплаты налогов и вывода 

капитала за рубеж. 

Так, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или 

устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, 

которые имели бы место в сделках, признаваемых сопоставимыми в 

соответствии с разд. V.1 части первой НК РФ, между лицами, не 

являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), 

которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие 

указанного отличия не были им получены, учитываются для целей 

налогообложения этого лица (п. 1 ст. 105.3 НК РФ). 

Налогоплательщики, принявшие решение об увеличении 

налогооблагаемой прибыли на рыночные разницы, впервые могут заполнить 

строку 107 Приложения 1 к листу 02 только при представлении декларации 

за год (п. 6 ст. 105.3 НК РФ). Сумма недоимки, выявленной 

налогоплательщиком самостоятельно по результатам произведенной 

корректировки дохода, должна быть погашена в срок не позднее даты уплаты 

налога на прибыль за соответствующий налоговый период (год). При этом 

пени на сумму недоимки с даты ее возникновения до даты истечения 

установленного срока ее погашения не начисляются. 
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К сведению! При определении налоговой базы с учетом цены товара 

(работы, услуги), примененной сторонами сделки для целей 

налогообложения, указанная цена признается рыночной, если ФНС России 

не доказано обратное либо если налогоплательщик не произвел 

самостоятельно корректировку сумм налога в соответствии с п. 6 ст. 105.3 НК 

РФ. 

Заметим, что проверку полноты исчисления и уплаты налогов (в том 

числе и налога на прибыль) в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами согласно п. 1 ст. 105.17 НК РФ будет проводить 

ФНС России, т.е. рыночная величина налогооблагаемых доходов, 

признанных налогоплательщиком, начиная с 01.01.2012 будет предметом 

отдельной проверки. Проверить цены на рыночность ФНС России может 

только в том случае, если сделки с взаимозависимыми лицами относятся к 

контролируемым сделкам (ст. ст. 105.16 и 105.17 НК РФ). Для этого в 

большинстве случаев объемы доходов по ним должны превышать 

определенный стоимостный предел в соответствии со ст. 105.14 НК РФ, п. п. 

2 - 4, 7 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения". 

Новая форма, применяемая  начиная с представления декларации за 

девять месяцев 2012г. приведена в соответствие с нормами Налогового 

кодекса Российской Федерации. Из Приложения 3 к листу 02 удалили 

строки 070 - 090, в которых отражались выручка и убытки от реализации 

права требования долга как реализации финансовых услуг, т.е. от 

переуступки приобретенного права требования долга. Прежний порядок 

заполнения этих строк не позволял налогоплательщикам учесть убыток от 

реализации такого имущественного права.  

В соответствии с правилами, установленными абз. 3 пп. 2.1 п. 1 ст. 268 

НК РФ: 
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«При реализации имущественного права, которое представляет 

собой право требования долга, налоговая база определяется с учетом 

положений, установленных статьей 279 настоящего Кодекса» 

Кроме того, в соответствии с нормами, установленными п. 3 ст. 279 НК 

РФ:  

«3. При дальнейшей реализации права требования долга 

налогоплательщиком, купившим это право требования, указанная 

операция рассматривается как реализация финансовых услуг. Доход 

(выручка) от реализации финансовых услуг определяется как стоимость 

имущества, причитающегося этому налогоплательщику при последующей 

уступке права требования или прекращении соответствующего 

обязательства. При этом при определении налоговой базы 

налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации 

права требования, на сумму расходов по приобретению указанного права 

требования долга». 

Таким образом, следует вывод, что вышеуказанные нормы не содержат 

особенностей, касающихся учета убытка при дальнейшей реализации права 

требования долга налогоплательщиком, купившим это право требования, и 

не препятствует учитывать такой убыток при формировании налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций. В подтверждение тому Письмо ФНС 

России от 11.11.2011 N ЕД-4-3/18881@. Соответственно новая форма 

декларации не препятствует налогоплательщикам в реализации их права. 

Также Приложение 3 к листу 02 пополнилось новыми строками 211 и 221, 

по которым учредители и выгодоприобретатели по договорам 

доверительного управления имуществом должны отдельно отразить 

внереализационные доходы и расходы по таким договорам. 

Налогоплательщики имеют право создавать резерв предстоящих 

расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) с 01.12.2012 (ст. 267.2 НК РФ). Сами строки декларации, в 

которых отражаются расходы на данную деятельность (052 - 055 
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Приложения 2 к листу 02), не изменились, но в Порядке их заполнения 

появилось уточнение, что в состав расходов по указанным строкам 

налогоплательщик, формирующий резерв предстоящих расходов на НИОКР, 

включает расходы, осуществленные за счет указанного резерва. Однако, по 

мнению экспертов, правила заполнения этих строк сформулированы 

некорректно, и при создании налогоплательщиком резерва по НИОКР в 

строках 052 - 055 следует отражать не сумму расходов, произведенных за 

счет резерва, а сумму создаваемого резерва, учитываемого в расходах. 

Также внесены дополнения в Приложение 3 к Порядку заполнения 

декларации. Там появился код 112, обозначающий средства, 

поступающие на счета товарищества собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, от собственников помещений в 

многоквартирных домах на финансирование проведения ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. Такие поступления являются 

средствами целевого финансирования и указываются в листе 07 "Отчет о 

целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, 

услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых 

поступлений, целевого финансирования". 

Разъяснен порядок применения пониженных ставок налога на прибыль 

организациями, расположенными на присоединенных к г. Москве 

территориях.  

ФНС России в Письме от 25.12.2012 N ЕД-4-3/22125@ (22) указала 

также, что «в налоговой декларации, форма которой утверждена приказом 

ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@, возможность отражения 

исчисления налога по разным ставкам в течение налогового периода 

предусмотрена в Листе 02 (строки 130, 170 и 200)». 
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ФНС России по согласованию с Минфином России разъяснила порядок 

применения пониженных ставок налога на прибыль, установленных для 

отдельных категорий юридических лиц, которые зарегистрированы или 

имеют обособленные подразделения на присоединенных с 1 июля 2012 г. к г. 

Москве территориях. 

В частности, контролирующий орган указал, что Законом Московской 

области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в 

Московской области" (далее - Закон Московской области) и Законами г. 

Москвы от 10.10.2007 N 39 "Об установлении ставки налога на прибыль 

организаций для организаций, осуществляющих на территории города 

Москвы производство легковых автомобилей" и от 05.03.2003 N 12 "Об 

установлении ставки налога на прибыль для общественных организаций 

инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов" (далее - Законы г. 

Москвы) установлены различные категории налогоплательщиков, которые 

имеют право на соответствующую льготу, а также определены разные 

условия применения пониженных ставок налога на прибыль. В связи с этим 

возможны две ситуации, которые могут вызвать трудности при исчислении 

налога на прибыль, если налогоплательщик или его обособленное 

подразделение расположены на присоединенных территориях. 

1. Согласно Закону Московской области организация относилась к 

категории юридических лиц, имевших право применять пониженную ставку. 

Однако в соответствии с Законами г. Москвы она такого права не имеет. 

Следовательно, этот налогоплательщик должен перечислить в бюджет 

Московской области сумму авансового платежа налога на прибыль за первое 

полугодие 2012 г. по установленной Законом Московской области 

пониженной ставке. А с 1 июля 2012 г. он обязан применять полную ставку 

налогу на прибыль. При этом налоговая база для исчисления налога по 

полной ставке определяется как разница между базой, исчисленной за 

отчетный период в 9 месяцев или за налоговый период, и базой за первое 

полугодие 2012 г. 
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2. Налогоплательщик имеет право применять пониженную ставку налога 

на прибыль согласно Законам г. Москвы. Однако в соответствии с Законом 

Московской области он такого права не имел. В этом случае пониженные 

ставки применяются при исчислении авансового платежа за 9 месяцев и 

суммы налога за 2012 г. При этом налоговая база исчисляется в порядке, 

который рассмотрен ранее, то есть как разница между базой, исчисленной за 

9 месяцев или год, и базой за первое полугодие 2012 г. 

 

Итак, можно сказать, что принятие новой формы декларации в основном 

было обусловлено необходимостью отражения начисленных авансовых 

платежей по налогу на прибыль КГН, к которым подавляющее большинство 

российских организаций не относится. Остальные нововведения носят 

косметический характер. И судя по всему, это не последнее изменение 

формы отчетности по налогу на прибыль. Дело в том, что Правительство РФ 

одобрило Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Согласно 

этому документу в рамках упрощения налоговой отчетности рассматривается 

возможность представления налогоплательщиками по итогам отчетных 

периодов по налогу на прибыль организаций вместо налоговых деклараций 

расчетов по авансовым платежам, составленных по упрощенной форме. 
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